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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С. ЛЕНИНСКОЕ МИШКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация
Проблема качества питьевой воды в наше время ощущается наиболее остро. В своей
отчетной статистике Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала на то, что
больше 80 % людей всего мира заболевают из - за того, что употребляют некачественную
воду. Поэтому так важно следить за экологическим состоянием источников питьевой воды.
Ключевые слова
питьевая вода, мониторинг состояния источников питьевой воды, проблема качества
питьевой воды
Питьевая вода - важнейший фактор здоровья человека. Практически все ее источники
подвергаются антропогенному и техногенному воздействию разной интенсивности.
Проблема качества питьевой воды затрагивает очень многие стороны жизни человеческого
общества в течение всей истории его существования.
Объектом нашего исследования является питьевая вода. Основными ее источниками для
жителей с. Ленинское Мишкинского района Республики Башкортостан являются колодцы
(скважины) и два родника. Скважины и колодцы по селу имеют примерно одинаковую
глубину – 11 - 14 метров. Грунтовая вода является основным источником по объему
потребления. На втором месте располагается родник на ул. Лесной. За водой к этому
роднику ходит почти 1 / 5 часть населения села. Третий по объему потребления – родник в
сосновой посадке (примерно 1 / 8 часть населения села). Зимой объем потребления
увеличивается, так как у нескольких дворов имеются проблемы с количеством воды в
колодцах. По наблюдениям примерно в конце декабря в начале ноября уровень воды в
колодцах падает, и люди вынуждены ходить за водой к этому роднику.
Исследования нами проводились в ноябре 2016 года. Были определены
органолептические, некоторые физические и химические показатели воды: прозрачность,
вкус, цветность, запах, pH, общая минерализация, содержание некоторых микроэлементов.
Отбор пробы и определение органолептических свойств воды произведено согласно
правилам и требованиям. Физико - химический анализ воды проводился на базе
сертифицированной лаборатории экологического мониторинга физико - химических
загрязнений окружающей среды (Бирский филиал Башкиркого государственного
университета). Исследованные показатели питьевой воды представлены ниже в
сравнительной таблице.
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Таблица 1

Результаты лабораторных испытаний качества воды
№ Показатели, ед. Результаты исследования
Нормативы Методы анализа
п / измерений
ПДК
Проба
Проба Проба
п
СанПиН
№1
№
2 №3
2.1.5. 980 (скважина (родник (родник 00
11 м )
на ул. в
(4630 - 88)
Лесной) сосновой
посадке)
1

7,12

7,16

7,18

6,5 – 9,5

Потенциометрия

5,46

7,18

7,20

7,00

Титрометрия

396

356

374

1000

Гравиметрия

0,0017

0,0016

0,0014

10

5

Свинец, мг / Менее
дм3
0,002

Менее
0,002

Менее
0,002

0,03

6

Кадмий, мг / Менее
дм3
0,0001

Менее
0,0001

Менее
0,0001

0,001

7

Железо, мг / 0,083
дм3

0,082

0,081

0,3

Атомно
абсорбционная
спектрометрия
Атомно
абсорбционная
спектрометрия
Атомно
абсорбционная
спектрометрия
Атомно
абсорбционная
спектрометрия

2
3

4

Водородный
показатель,
ед.pH
Общая
жесткость, Жº
Общая
минерализация,
мг / дм3
Медь, мг / дм3

-

-

-

-

По результатам наших исследований можно сделать следующие выводы:
1. Показатели концентрации тяжелых металлов (Cu, Pb, Cd, Fe) не превышают предельно
допустимые концентрации (ПДК);
2. Уровень общей минерализации всех трех проб питьевой воды – средний;
3. Водородные показатели воды всех трех проб показывают нам, что вода во всех трех
источниках питьевой воды близка к нейтральной среде.
4. Органолептические показатели воды соответствуют всем номам и требованиям
СанПиН.
В ходе проведенных исследований нам удалось освоить основные методы анализа
питьевой воды, что может быть полезным в будущей профессиональной деятельности.
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СУБСТРАТНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ БАКТЕРИЙ GLUCONOBACTER
OXYDANS, ИММОБИЛИЗОВАННЫХ В ГЕЛЬ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ФЕРРОЦЕНКАРБАЛЬДЕГИДОМ
Аннотация
Исследована субстратная специфичность бактерий Gluconobacter oxydans,
иммобилизованных
в
гель
поливинилового
спирта,
модифицированного
ферроценкарбальдегидом и выявлены субстраты которые взаимодействуют с полученным
медиаторным биосенсором.
Ключевые слова:
Субстратная специфичность, бактерии Gluconobacter oxydans.
Вид Gluconobacter – грамотрицательные, аэробные и ацидофильные стержневидные
бактерии, которые встречается как единая клетка или в парах. Бактерии могут быть
подвижными или неподвижными и являются хемоорганотрофами и облигатными
анаэробами, имеют строго дыхательный тип метаболизма с кислородом в качестве
конечного акцептора электронов [1]. Штаммы бактерий Gluconobacter oxydans обладают
уникальной организацией метаболической системы, которая характеризуется редукцией
основных диссимиляционных путей, поверхностной локализацией ряда основных
окислительных ферментов, осуществляющих неполное окисление углеродных субстратов
и высокой оперативностью электрон - транспортной цепи [2].
В случае биосенсорного анализа селективность определяется субстратной
специфичностью биоматериала, используемого для формирования рецепторного элемента
сенсора. Каждый микроорганизм имеет определенную субстратную специфичность, то
есть, способен окислять определенный круг субстратов. Чем меньше субстратов способна
окислять используемая культура, тем выше селективность анализа.
6

В работе проведена оценка субстратной специфичности бактерий Gluconobacter oxydans
в условиях электрокаталитического окисления субстратов по 26 субстратам, относящимся к
разным классам органических соединений, результаты которых представлены на рисунке 1.
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80
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Рис.1. Селективность биосенсора на основе клеток Gluconobacter oxydans
(Данные приведены по отношению к ответу на изобутанол, принятому за 100 %)
Биорецепторный элемент не дал ответов на такие субстраты как метанол, лимонная
кислота, манноза, лактоза, фруктоза, 2 - метил - пропанол - 2, глицерин, глутаминовая
кислота, тирозин, серин, аргинин, аспарагиновая кислота, глутамин, додецилсульфат
натрия, бензоат натрия, ЭДТА.
Анализ субстратной специфичности, приведенных на рисунке 1 позволяет сделать вывод
о том, что у этого биосенсора узкий спектр определяемых субстратов. Наибольшие ответы
медиаторный биосенсор генерировал при введении в систему первичных спиртов. Среди
сахаров наибольший ответ давала глюкоза. Менее эффективно подвергались
биоэлектрокаталитическому окислению другие сахара (сахароза, галактоза, ксилоза).
Полученные данные согласуются с тем, что окисление спиртов в бактериях
Gluconobacter oxydans катализирует мембраносвязанная алкогольдегидрогеназа, улеводов–
мембраносвязанная глюкоздегидрогеназа.
Список используемой литературы:
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ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ПРОМЫСЛЕ В
ЦЕННЫЕ ЖИДКИЕ ПРОДУКТЫ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема рациональной утилизации попутного нефтяного газа
(ПНГ) на удаленных месторождениях. Основной способ утилизации ПНГ на сегодняшний
день – факельное сжигание, но этот метод наносит коласальный ущерб окружающей среде,
поэтому его развитие не целесообразно для промышленного развивающегося мира.
Наиболее целесообразным вариантом является получения на месте добычи ценных жидких
углеводородов методом плазмохимической конверсии, которые в дальнейшем могут
использоваться как топливо для нужд промысла.
Ключевые слова:
Попутный нефтяной газ, углеводороды, топливо, конверсия, экология
В настоящее время Россия ставит перед много сложных задач, реализация которых
позволит перейти к устойчивому развитию. Задачи связаны не только с внедрением новых
прорывных технологий, но и с более рациональным использованием имеющихся
природных ресурсов. Одним из таких ресурсов является попутный нефтяной газ. Попутный
нефтяной газа – это газ, который выделяется в процессе нефтедобычи и является побочным
продуктом. Основу ПНГ составляет смесь легких углеводородов, которые под давлением
растворены в нефти: метан, этан, пропан, бутан и изобутан [1].
Для определения выбора утилизации ПНГ отталкиваются от его состава и перспективы
применения. Если исключать метод бесполезного сжигания на факелах ПНГ, то
существуют два основных направления утилизации:
1. Энергетическое – использование в качестве топлива для газотурбинных
электростанций, передвижных модульных электроустановок;
2. Нефтехимическое – возможность переработки для получениярног о газа, газового
бензина или сырья для производства метанола, формальдегида, уксусной кислоты, ацетона
и др.
Один из перспективных методов утилизации попутного нефтяного газа в условиях
промысла является переработка его в ценные углеводороды (синтетическое жидкое
топливо), которые в дальнейшем можно использовать на промысле. Синтетическое
жидкоивое возможно получить синтезом Фишера - Тропша, но этот метод практически
невозможно внедрить на места добычи ввиду высоких катитальных затрат. Альтернативой
синтезу Фишера - Тропша может служить плазмохимическая конверсия углеводородного
сырья. Метод имеет ряд своих преимуществ:
 Необходимость использования меньшего числа стадий;
 Отсутствие в использовании катализатора;
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 Протекание процесса при более низких температурах и давлении, в отличие от
привычных термокаталитических процессов.
Продукты, полученные плазмохимическтй конверсией, могут использоваться как
топливо на промысле нефтедобычи, как октаноповышающие добавки к топливу, а также
транспотироваться как совместно с потоком нефти, так и отдельно.
Процесс плазмохимической конверсии попутного нефтяного газа осуществляется в
реакторе проточного типа и представляет собой превращение пропан - бутановой смеси в
реакторе барьерного электрического разряда (при отсутствии кислорода).[2] В общем виде
реакцию можно представить как диссоциацию молекулы углеводорода под действием
воздействия удара электрического тока, после чего возникает рекомбинация
образовавшихся радикалов в стабильные соединения (рис.1).

Рис.1. – Блок схема переработки пропан - бутановой смеси
методом плазмохимической конверсии
Энергия для работы реактора может поступать с модульных газотурбинных
электростанций, используемых на промысле.
Таким образом, существует возможность внедрения пробных модульных установок на
промысел для низкодебитных месторождений. Внедрение метода позволит решить
проблему утилизации попутного нефтяного газа. Полноценная утилизация попутного
нефтяного газа должна заключаться в комплексной переработке, а не в сжигании на
факелах.
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нефтепродуктов. – 2012. №2. – с. 102 - 112.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА ОСАЖДЕНИЯ АСФАЛЬТЕНОВ
Аннотация: Одной из основных проблем в области нефтяной промышленности, включая
производство, эксплуатацию, хранение и транспортировку, является образование тяжелых
органических соединений, например асфальтенов и воска, а также их последующее
осаждение в оборудовании и трубопроводах. В данной статье рассмотрены методы
определения начала осаждения асфальтенов при добыче нефти.
Ключевые слова: переработка нефти, нефтепродукты, проблемы в нефтяной области,
асфальтены.
Отложение асфальтенов в процессе естественного производства и переработки
углеводородов является проблемой в нефтяной промышленности. Отложение асфальтенов
наблюдалось от масляного резервуара до технологического оборудования. По истощению
обычных запасов нефтяная промышленность имеет тенденцию использовать более
глубокие резервуары, содержащие тяжелые углеводороды с высоким содержанием
асфальтенов. Кроме того, большинство старых месторождений потеряли свою
естественную структуру, требуя усовершенствованных методов добычи нефти.
Применение таких методов усугубляется проблемой осаждение в нефтяной
промышленности. Чтобы решить эту проблему, прежде всего следует разобрать явление
осаждения асфальтенов. Хорошо известно, что любое изменение термодинамических
условий сырой нефти, таких как состав, температура и давление, нарушает равновесное
состояние его тяжелых органических компонентов, например асфальтены и воск.[1]
Следовательно, эти компоненты будут отлагаться при прохождении через пористые среды
и трубопроводы. Удаление асфальтенового осаждения часто требует дорогостоящих
операций.
На сегодняшний день были разработаны различные методы для описания явлений
образования асфальтенов, в том числе: визуальные микроскопические измерения,
распределение частиц по размерам, флуоресцентная спектроскопия, измерение плотности,
акустические методы и т.д. [2]
Существуют различные подходы, используемые для регистрации начала осаждения
асфальтенов в сырой нефти, такие как: измерение вязкости, методы фильтрации, методы на
основе теплопередачи. Следует еще раз отметить, что осаждение означает образование
твердофазной фазы, и поэтому все предыдущие методы исследуют внешний вид этой фазы.
Вопреки распространенному мнению, флокулирование - это состояние агрегации, где
асфальтен все еще находится в стадии растворения.
Все методы, определяющие агрегированное состояние асфальтенов, также могут
определять начало флокуляции асфальтенов. Наблюдение за искажениями света является
основой этих подходов, в том числе: показатель преломления, визуальное
микроскопическое обнаружение, рассеяние света, светопроницаемость, световое отражение
и УФ - видимой спектрофотометрии. Кроме того, существует другая методика, основанная
на скорости прохождения света, которая была разработана Carrier. Они измеряли
расстояние между двумя сигналами, один из которых служил опорным сигналом, а другой
передавал сигнал через жидкость. Этот метод успешно используется для обнаружения
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перехода жидкость - жидкость, который может быть применим с использованием н гексана (растворителя) в атмосферном состоянии. [2] На самом деле переход между
осадками и флокуляцией довольно неоднозначен. Те методы, которые используют
физические свойства, такие как вязкость или плотность, могут быть применены для
обнаружения появления новых фаз.
Идентификация механизма образования асфальтенов очень важна. Поэтому
существенным аспектом явления осаждения асфальтенов является различие между
осаждением, флокуляцией и отложением. Осаждение - это состояние образования
твердофазной фазы путем слипания мелких твердых частиц. После осаждения начинается
флокуляция, как только размер частиц достигает, по меньшей мере, одного микрометра.
Процесс осаждения происходит, когда на поверхности появляется твердый асфальтен. В
литературе было предложено несколько методов для определения начальной точки, в том
числе: измерение вязкости, методы фильтрации, метод на основе теплопередачи,
электропроводность,
рассеяние
света,
переход
света,
отражение
света,
спектрофотометрический и УФ. Переход между осадками и флокуляцией довольно
неоднозначен. Те методы, которые используются для измерения физических свойств, таких
как вязкость или плотность, также могут определять наличие новой фазы.[3] Основываясь
на лежащем в основе физическом механизме, осаждение происходит до процесса
флокуляции, и после этого начинается процесс отложения. Система обнаружения твердых
частиц (SDS) используется главным образом для получения фазовой диаграммы осаждения
асфальтенов. Преимущественно SDS можно использовать для определения того, будет ли
воск одновременно осаждаться вместе с асфальтеном при низкой температуре или нет.
Список использованной литературы
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Протасов В.Н. Физико - химическая механика материалов оборудования и
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ АММИАКА И ГИДРОКАРБОНАТА АММОНИЯ
НА СИНТЕЗ ОСНОВНОГО КАРБОНАТА ЦИНКА
Синтезированы основные карбонаты цинка в аммиачно - карбонатных растворах в
гетерогенных условиях при различном соотношении аммиака и гидрокарбоната аммония.
Показано, что при отношении NH3·Н2О:NH4HCO3 = 3:1 в основных карбонатах цинка
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образуются ультрадисперсная и рентгеноаморфная фазы, в результате термолиза которых
получены порошки оксида цинка с размерами частиц 10 – 20 нм.
Ключевые слова: аммиачно - карбонатные растворы, оксид цинка, основные карбонаты
цинка, рентгенофазовый анализ, термолиз
При получении ультрадисперсных частиц оксида цинка наиболее целесообразно с
экономической и экологической точек зрения в качестве прекурсоров использовать
основные карбонаты цинка (ОКЦ) [1]. В литературе [2] приводятся сведения о различных
стехиометрических формах ОКЦ, термолиз которых позволяет получать ультрадисперсные
частицы оксида цинка. Гидротермальный синтез ОКЦ в аммиачно - карбонатных средах на
практике можно реализовать как в гомогенных [3], так и в гетерогенных условиях.
Проведение синтеза ОКЦ в гетерогенных условиях можно осуществить в реакторах
непрерывного действия, что увеличивает производительность процесса за счет постоянного
отделения образовавшегося осадка и возвращения жидкой фазы обратно на вход реактора с
добавлением недостающих количеств оксида цинка и аммиачно - карбонатного раствора.
Цель настоящей работы – получение ос - новных карбонатов цинка в гетерогенных
условиях при различном соотношении аммиака и гидрокарбоната аммония.
В гетерогенных условиях основные карбонаты цинка получали по следующей методике.
В стеклянную плоскодонную колбу объемом 300 мл вносили навеску оксида цинка массой
12 грамм, добавляли 100 мл дистиллированной воды и перемешивали на магнитной
мешалке в режиме, предотвращающем их оседание. Затем к суспензии приливали 170 мл
1,5 М раствора гидрокарбоната аммония, время синтеза составляло 1 час для всех опытов.
Общий объем жидкой фазы составлял 270 мл. Количественное отношение водного
раствора аммиака к гидрокарбонату аммония рассчитывали, согласно стехиометрическому
уравнению (1), предполагая, что продуктом реакции является гексагидроксодикарбонат
пентацинка:
5ZnO(тв) + 2NH4HCO3(р - р) + 3H2O(ж) = Zn5 (CO3)2(OH)6(тв)+2NH3·H2O(р - р) (1)
По окончанию опыта осадки фильтровали и высушивали 24 часа при комнатной
температуре в эксикаторе в присутствии концентрированной серной кислоты, а затем в
сушильном шкафу при температуре 130°С в течение 1 ч. Основные карбонаты цинка, во
избежание процесса карбонизации, для проведения дальнейших исследований хранились в
эксикаторе с натронной известью. Термическое разложение ОКЦ проводилось на
газоволюмометрической установке до температуры 600°С согласно методике,
представленной в работе [4].
Идентификацию синтезированных осадков ОКЦ и порошков оксида цинка проводили
методом рентгенофазового анализа (РФА). Съемка образцов проводилась на рентгеновском
дифрактометре ДРОН–2 (CuKα – излучение, ƛ=1,54 Е, графитовый монохроматор на
отраженном луче) со скоростью сканирования 2 град / мин. Расчет размеров областей
когерентного рассеяния (ОКР) проводили по формуле Селякова - Шеррера [5].
Известно [6], что увеличение водородного показателя реакционной среды приводит к
возрастанию содержания аморфной фазы в полученных осадках неорганических
соединений, что, в свою очередь, в процессе перехода геля в ксерогель связано с
уменьшением размера частиц твердой фазы. Поэтому представляет интерес исследовать
влияние добавления водного раствора аммиака к раствору гидрокарбоната аммония на
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фазовый состав полученных ОКЦ. В таблице представлено влияние отношения NH3·Н2О:
NH4HCO3 на качественный состав продуктов термолиза ОКЦ.
Увеличение доли содержания аммиака в реакционной смеси приводит к уменьшению
раз - мера частиц ОКЦ и переходу осадков от микрогетерогенных к ультрагетерогенным
размерам частиц, а также появлению рентгеноаморфной фазы. Это объясняется адсорбцией
на поверхности оксида цинка и зародышей ОКЦ гидроксид - ионов, что предотвращает
дальнейший рост размера частиц за счет формирования двойного электрического слоя
(ДЭС). В суспензии при взаимном сближении частиц возникают силы отталкивания между
диффузными частями ДЭС, что создает, с одной стороны, энергетический барьер, а с
другой – адсорбированные гидроксид - ионы участвуют в образовании водородных связей,
что приводит к уменьшению поверхностного натяжения [6 - 7]. Дальнейшее увеличение
соотношения водного раствора аммиака к гидрокарбонату аммония (больше чем 3:1)
замедляет скорость гетерогенного процесса синтеза ОКЦ и это, с практической точки
зрения, представляется нецелесообразным.
Таблица
Влияние отношения NH3·Н2О:NH4HCO3
на качественный состав продуктов термолиза ОКЦ

Таким образом, при отношении водного раствора аммиака и гидрокарбоната аммония
3:1 в процессе синтеза ОКЦ и его последующего термолиза были получены порошки
оксида цинка с контролируемыми размерами частиц 10 – 20 нм.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИТРИДА БОРА, КАК РАЗДЕЛИТЕЛЯ, В ПРОЦЕССАХ
СИЛИЦИРОВАНИЯ ГРАФИТОВ И УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В данной статье описан способ сохранения покрытия, волокна и матрицы изделий из
углерод - карбидокремниевого композиционного материала, полученных силицированием
углерод - углеродного композиционного материала, при использовании в качестве
разделителя нитрида бора.
Ключевые слова: нитрид бора, углерод - карбидокремниевый композиционный
материал, силицирование
Нитрид бора (BN) нашел широкое применение для производства высокотемпературных
антикоррозионных и антипригарных покрытий в цветной металлургии, в ядерной
энергетике для создания нейтронопоглощающих боропластов (контейнеров), в изделиях
высокотемпературной техники, в производстве полупроводников, получении
высокочистых металлов, в качестве высокоогнеупорных материалов [1].
Наибольший интерес для современной техники представляет нитрид бора именно
гексагональной структуры. Гексагональный нитрид бора (α - BN) – это белый, похожий на
тальк, порошок. Из - за аналогичной структуры и некоторых физических свойств нитрида
бора и графита α - BN часто называют «белым графитом» [1].
Известно, что нитрид бора имеет высокую температуру плавления, равную 3000 °С (под
давлением азота) [2] и он широко применяется в качестве разделяющей среды в
разнообразных процессах с керамикой, расплавами металлов и стеклом.
В данной статье рассмотрена возможность применения α - BN для получения углерод керамических композиционных материалов, в частном случае – углерод карбидокремниевых композиционных материалов (УККМ). УККМ получают
силицированием углерод - углеродных композиционных материалов (УУКМ).
Силицирование – это способ получения УККМ посредством введения кремния в объем
УУКМ, сопровождающийся последующей термохимической реакцией взаимодействия
углерода с кремнием, начиная с температуры плавления кремния. Силицирование
проводится несколькими методами. В нашем случае используется парожидкофазный метод
силицирования. Данный метод основан на термохимической реакции взаимодействия
углерода как с парами кремния, так и с конденсатом кремния в диапазоне температур
Т=1450 – 1800°С [3].
При проведении процесса силицирования изделия из УУКМ и УККМ находятся в
непосредственном контакте с фиксирующей положение в реакторе или
формосохраняющей оснасткой. В результате процесса образования SiC - Si матрицы
происходит сращивание изделий с оснасткой. Иными словами, изделие прилипает через
конденсат кремния к оснастке, и при разделении механическим путем изделия от оснастки
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образуются нарушения карбидокремниевого покрытия. Одним из разработанных на
сегодняшний день технических решений является использование порошка α - BN в
качестве разделителя в процессах силицирования. Учитывая низкую химическую
активность α - BN к расплавам металлов, был проведен эксперимент, подтверждающий его
работоспособность в среде паров кремния и в вакууме. Между двумя пластинами (№№ 1 и
2) из УУКМ на основе высокомодульной ткани марки УТ - 900 был сформирован слой из
порошка α - BN толщиной 0,2…1 мм. Между собой пластины были стянуты с усилием
шпильками из графита с созданием зазора между ними ~2 мм. Также, совместно с первыми
пластинами, была установлена аналогичная пара контрольных пластин без разделительного
слоя. Далее они были подвергнуты процессу парожидкофазного силицирования
(разработанному в ОАО «УНИИКМ»), в газофазной установке ГФ - 1, обеспечивающей
формирование жидкой фазы кремния на поверхности образца в процессе конденсации его
паров на стадии охлаждения [4,5].
По завершению процесса силицирования, две пластины с разделительным слоем из
порошка α - BN были отделены друг от друга без каких - либо нарушений и дефектов
карбидокремниевого - кремниевого покрытия. А при попытке механического разделения
контрольной пары пластин, было получено множество нарушений сформированного
карбидокремниевого - кремниевого покрытия по всей поверхности соприкосновения
(рис.1).

Рис. 1. Общий вид места контакта пластин
с разделителем из порошка α - BN (слева) и без него (справа)
На первой паре пластин по всей силицированной поверхности характерного
серебристого цвета присутствовал белый оттенок. Более технологичным было бы
использование разделителя определенной формы. Такой прием позволил бы локализовать
зону контакта разделительного слоя из порошка α - BN с контактирующей поверхностью
изделия. Предложенный метод был реализован за счет изготовления из порошка α - BN
прокладок в виде дисков малого диаметра (~Ø 60 мм) с определенной толщиной (от 1 до 3
мм). Процесс изготовления таблетки состоит из следующих стадий:
− прессование под давлением (максимальная нагрузка 80 тонн);
− спекание на воздухе при температуре менее 1000°С;
− механическая обработка полученной заготовки в требуемый размер (габарит,
толщина).
15

Данный маршрут изготовления является поэтапным воспроизведением процесса
изостатического прессования с некоторыми допущениями.

Рис. 2. Сегмент разделительного диска из
α - BN с конденсатом паров кремния после процесса паро - жидкофазного силицирования,
где а - сегмент разделительной таблетки зажатый
между двумя силицированными деталями;
б - сегмент разделительного диска после разделения силицированных деталей
Таблица
ФХХ пластин после силицирования с использованием разделителя из α - BN

Для проверки прочности полученных разделительных прокладок из порошка α - BN был
поставлен эксперимент, аналогичный описанному ранее (на пластинах из УУКМ №№ 3 и
4). Результат эксперимента показал, что полученные диски не теряют свою форму в
процессе паро - жидкофазного силицирования (рис. 2).
В таблице приведены некоторые физикохимические характеристики (ФХХ) пластин
№№ 1…4 после силицирования, где для УККМ без использования разделителя из α - BN
характерны следующие ФХХ: значение кажущейся плотности от 1,65 до 1,95 г / см3;
значение массовой доли общего кремния от 10 до 30 % масс. При этом, на ФХХ
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разделитель из α - BN как в виде порошка, так и в виде диска, не влияет. Подобные работы
опробованы также на заготовках из низкомодульной ткани. Результат аналогичен
приведенному ранее.
Результат
1. Экспериментально установлено, что в результате проведения процесса силицирования
паро - жидкофазным методом в среде паров кремния и в вакууме, и конечной температуре
нагрева 1800 °С α - BN имеет низкую химическую активность к парам кремния.
2. Беря во внимание п. 1, можно сделать вывод о том, что α - BN имеет низкую
химическую активность к парам металлов и интерметалитов.
3. Приведенный способ разделения УУКМ, ввиду особенностей структуры, при
силицировании, можно распространить для любых пористых углеродсодержащих
материалов, подвергаемых процессу паро - жидкофазного силицирования.
4. Предполагается, что возможно использование в процессах силицирования, обработки
в парах металлов или интерметалитов пористых материалов разделителей из карбида бора,
карбонитрида бора и т.п., имеющих низкую химическую активность к парам металлов или
интерметалитов.
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ОСОБЕННОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ В
УСЛОВИЯХ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Аннотация. Изучено состояние дыхательной функции крови в организме лабораторных
крыс при подострой свинцовой интоксикации. Установлено, что поступление свинца в
организм лабораторных крыс в суточной дозе 1 / 10 ЛД50 (в пересчете на Pb2+) в течение 1 го месяца сопровождается уменьшением в крови количества эритроцитов на 19,62 % на
фоне прироста уровня гемоглобина в крови (на 12,90 % ), величины гематокрита (на 10,48
% ) и СОЭ (2,26 раза), что свидетельствует об увеличении размера эритроцитов и снижении
их кинетической устойчивости.
Ключевые слова: свинец, токсикоз, кровь, крысы
Среди экотоксикантов, оказывающих негативное влияние на процессы
жизнедеятельности в организме человека и животных, пристальное внимание привлекают
тяжёлые металлы [3, с. 86 - 88; 9, с. 687 - 692; 11, с. 13 - 16], среди которых к наиболее
токсичным относят свинец и его соединения. Тяжелые металлы попадают в организм
животных, в основном пероральным путем, их накопление сопровождается негативным
воздействием на функции всех биосистем [4, с. 1 - 3], независимо от уровня их организации,
что отражается на состоянии здоровья. Одной из мишеней тяжелых металлов и, в частности
свинца, являются эритроциты и, соответственно, гемоглобин. Ионы свинца, посредством
влияния на ферментные системы, ингибируют синтез порфирина гема и повышают его
биодеградацию, определяют состояние эритроцитарной мембраны и склонность клеток к
гемолизу [5, c. 40 - 42; 7, с. 141 - 144; 10, с. 5 - 8; 12, с. 19 - 21].
Основной биологической функцией эритроцитов является транспорт кислорода [1, c. 4 7; 2, с. 10 - 13; 8, с. 40 - 42]. Поэтому токсическое влияние свинца отражается на
газотранспортных свойствах крови за счёт прямого и опосредованного действия свинца на
красные клетки крови, что сопровождается изменением концентрации основных
гематологических показателей.
В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка дыхательной функции крови в
организме лабораторных крыс при подострой свинцовой интоксикации.
Материалы и методы. В экспериментальной работе использовали половозрелых
самцов крыс линии Вистар с массой тела 200 - 230 г. В соответствии с целью работы было
сформировано две опытные группы. Первая группа - контрольная (n=15), животные
содержались в условиях общего режима вивария на стандартном пищевом и водном
рационе. Показатели крыс данной группы служили фоном для оценки показателей крови.
18

Вторая группа – опытная (n=15). Животные получали ацетат свинца per os в составе
питьевой воды в дозе 1 / 10 ЛД50 в пересчете на Pb2+ в течение 1 - го месяца.
Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили
под наркозом с соблюдением принципов гуманности и требованиями правил работы с
лабораторными животными, до токсикоза, а также через 15 и 30 суток интоксикации.
Основные гематологические показатели (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, СОЭ)
определяли общепринятыми методами.
Экспериментальный цифровой материал статистически обработан на персональном
компьютере с использованием табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета
прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследования. Оценку токсических эффектов свинца проводили на основе
анализа динамики основных гематологических показателей в ходе его перорального
поступления в организм лабораторных крыс, так как металл в кровеносном русле, в
основном, концентрируется в составе эритроцитов, влияя на кислородтранспортную
функцию крови [7, с. 141 - 144; 10, с. 5 - 8].
Фоновые значения основных гематологических показателей у животных контрольной и
опытной групп не имели достоверных отличий. Однако в ходе экспериментального
токсикоза, как видно из данных представленных в таблице, количество эритроцитов в
крови животных опытной группы планомерно снижалось. Убыль их концентрации
составила в конце эксперимента, по сравнению с контролем, 19,62 % (р≤ 0,05). Значит,
свинец, поступая в кровь, вызывал гемолиз красных клеток (прямое действие). Согласно
данным [5, с. 40 - 42; 6, с. 42 - 45; 12, с. 19 - 21] это является следствием лабилизации
плазматических мембран эритроцитов.
Таблица – Показатели дыхательной функции крови (n=5), Х±Sx
Группа
Длительность токсикоза, сут.
фон
15
30
Эритроциты, 1012 / контрольная
7,25±0,18
7,46±0,10
7,54±0,16
л
опытная
7,31±0,19
6,23±0,08*
6,06±0,16*
контрольная 147,58±1,25
152,08±0,95
155,00±0,79
Гемоглобин, г / л
опытная
151,40±1,39 172,00±1,53*** 175,00±1,27***
контрольная
40,00±0,37
41,16±0,22
40,19±0,31
Гематокрит, %
опытная
39,04±0,35
43,80±0,40***
44,40±0,47***
СОЭ, мм / ч
контрольная
2,08±0,06
2,12±0,03
2,21±0,05
опытная
1,98±0,05
4,40±0,35***
5,00±0,49***
Примечание: * - р≤ 0,05; *** - р≤ 0,001 по отношению к контрольной группе
Показатель

В тоже время концентрация гемоглобина в кровеносном русле, несмотря на убыль
эритроцитов, возрастала в ходе интоксикации. Прирост показателя в конце эксперимента
составил 12,90 % (р≤0,001), по сравнению с контролем. Вероятно, свинец связывался с
гемоглобином эритроцитов, замещая в геме атомы железа. Поэтому для покрытия
кислородных затрат эритроциты в органах кроветворения компенсаторно насыщались
большим количеством гемоглобина. Однако это не отражалось на кислородной
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обеспеченности клеток организма животных, так при декапитации мы отмечали
синюшность видимых слизистых оболочек.
Прирост концентрации гемоглобина сопровождался увеличением размера эритроцитов,
так как величина гематокрита, отражающая объемное соотношение клеток крови и плазмы,
планомерно повышалась в ходе свинцового токсикоза (табл.). Величина показателя, через
30 суток эксперимента превышала значения контрольной группы на 10,48 % (р≤0,001).
Увеличение размера эритроцитов, в свою очередь, сказывалось на кинетической
устойчивости клеток в кровеносном русле, которую мы оценивали по скорости оседания
эритроцитов, то есть по величине СОЭ. В конце эксперимента значение СОЭ у крыс
опытной группы превосходило уровень контроля в 2,26 раза (р≤0,001). Следовательно,
эритроциты в ходе токсикоза становились седиментационно неустойчивыми.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что поступление свинца в
организм лабораторных крыс в суточной дозе 1 / 10 ЛД50 (в пересчете на Pb2+) в течение 1 го месяца сопровождается уменьшением количества эритроцитов в кровеносном русле на
19,62 % . Убыль концентрации красных клеток происходит на фоне прироста уровня
гемоглобина в крови (на 12,90 % ), величины гематокрита (на 10,48 % ) и СОЭ (2,26 раза),
что свидетельствует об увеличении размера эритроцитов и снижении их кинетической
устойчивости.
Список использованной литературы
1. Газимзянова М.С. Влияние возраста птиц на газотранспортные свойства эритроцитов /
М.С. Газимзянова, М.А. Дерхо // Синтез науки и общества в решении глобальных проблем
современности: сб. ст. по итогам межд. науч. - практ. конф. – Стерлитамак, 2017. – Ч. 4. – С.
4 - 7.
2. Гундина Ю.А. Роль кислородтранспортной функции крови в процессах роста птиц /
Ю.А. Гундина, М.А. Дерхо М.А. // Синтез науки и общества в решении глобальных
проблем современности: сб. ст. по итогам межд. науч. - практ. конф. – Стерлитамак, 2017. –
Ч. 4. – С. 10 - 13.
3. Дерхо М.А. Характеристика влияния факторов природной среды на активность
органов лейкопоэза в организме бычков / М.А. Дерхо, П.А. Соцкий // Аграрный вестник
Урала. – 2010. – № 4 (70). – С. 86 - 88.
4. Дерхо М.А. Особенности депонирования кадмия в организме птиц при
экспериментальной интоксикации / М.А. Дерхо // Образование и наука в современных
реалиях : материалы II Междунар. науч.–практ. конф. – Чебоксары, 2017. – [Электронный
ресурс]. - Режим доступа https: // interactive - plus.ru / ru / article / 465351 / discussion _ platform
(дата обращения 12.11.2017).
5. Дерхо М.А. Осмотическая резистентность эритроцитов периферической крови
молочных телят / М.А. Дерхо, Л.С. Трофимова // Инновационно - технологическое развитие
науки: сб. ст. межд. науч. - практ. конф.– Уфа, 2017. – Ч.3. – С. 40 - 42.
6. Дерхо М.А. Реакция системы СОД - каталаза эритроцитов крыс при действии
вибрационного стресс - фактора / М.А. Дерхо // Инновационно - технологическое развитие
науки: сб. ст. межд. науч. - практ. конф. – Уфа, 2017. – Ч. 3. – С. 42 - 45.
20

7. Дерхо М.А. Некоторые гематологические параметры мышей на фоне кадмиевой
интоксикации / М.А. Дерхо, Е.А. Ткаченко, Л.Ф. Мальцева // Наука (спецвыпуск). – 2013. –
С.141 - 144.
8. Зубкова, М.А. Значение гематоморфологических показателей в оценке сохранности
птиц / М.А. Зубкова, М.А. Дерхо // Эволюция современной науки: сб. ст. межд. науч. практ. конф. – Уфа, 2016. – С. 40 - 42.
9. Рыбьянова Ж.С. Особенности морфологии эритроцитов в организме телят в условиях
техногенной провинции / Ж.С. Рыбьянова, М.А. Дерхо // АПК России. – 2017. – Т. 24. – №
3. – С. 687 - 692.
10. Соцкий, П.А. Изучение воздействия тяжелых металлов на гематологические
показатели крови / П.А. Соцкий, М.А. Дерхо // Ветеринарный врач. – 2009. – № 4. – С. 5 - 8.
11. Соцкий, П.А. Влияние кумуляции тяжелых металлов в организме бычков на
некоторые функции печени / П.А. Соцкий, М.А. Дерхо // Ветеринарный врач. – 2008. - № 1.
– С. 13 - 16.
12. Шеметова А.А. Влияние возраста на осмотическую резистентность эритроцитов
коров / А.А. Шеметова, М.А. Дерхо // Новая наука : история становления, современное
состояние, перспективы развития : сб. ст. межд. науч. - практ. конф. – Уфа, 2017. – Ч.1. – С.
19 - 21 .
© А.В. Баранникова, 2017

УДК (619:615.015.4:616 – 008.9):636.52 / .58

М.С. Газимзянова
магистрант
Ю.А. Гундина
магистрант
ФГБОУ ВО Южно - Уральский государственный аграрный университет
г. Троицк Челябинской обл., РФ
tvi _ t@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА НА СКОРОСТЬ РОСТА И
СОХРАННОСТЬ РЕМОНТНЫХ ПЕТУХОВ
Аннотация. Изучен характер влияния параметров микроклимата в птичнике на
величину сохранности и роста петухов ремонтного стада кросса ROSS 308. Установлено,
что рост и развитие ремонтных петухов характеризуется не соответствием влажности
окружающего воздуха его температуре. Живая масса птиц достоверно не зависит от данных
зоогигиенических параметров. Сохранность поголовья в птичнике коррелирует в паре с
температурой сухого термометра на уровне r=0,69 - 0,79, а в паре с влажностью составляет
r=0,65 - 0,78.
Ключевые слова: петухи, живая масса, сохранность, микроклимат, корреляция
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В условиях промышленного птицеводства на состояние здоровья птиц оказывает
влияние большое количество факторов, среди которых немаловажную роль играют
параметры микроклимата [1, c. 7 - 9; 2, с. 366 - 370]. Создание и поддержание комфортной
окружающей среды является одним из резервов совершенствования технологии
содержания птиц и повышения экономической эффективности птицеводства [3, c. 25 - 29; 9,
с. 7].
Для организации комфортной среды обитания в птичнике необходимо определить
оптимальное соотношение микроклиматических параметров, в которых процессы
жизнедеятельности у сельскохозяйственных птиц, специфичных для кросса, направления
продуктивности, сезона года, климатической зоны и т.д., имеют гомеостатические границы
и соответствуют физиологической норме.
Установлено, что о состоянии здоровья современных кроссов птиц в промышленных
условиях можно судить по величине сохранности поголовья и скорости их роста [4, c. 186 188; 5, с. 1011 - 1015]. Мониторинг данных параметров во взаимосвязи с уровнем
зоогигиенических показателей позволяет охарактеризовать физиологический статус птиц в
конкретных технологических условиях [6, с. 59 - 61], а также своевременно корректировать
условия содержания.
В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка влияния параметров микроклимата
в птичнике на сохранность и скорость роста петухов ремонтного стада кросса ROSS 308.
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть исследований
выполнена на базе ООО «МПК». В цехе выращивания молодняка была сформирована
опытная группа из ремонтных петухов родительских форм кросса ROSS 308, у особей
которой определяли скорость роста по результатам взвешиваний и уровень сохранности по
соотнесению падежа и выбраковки с общим поголовьем молодняка.
В птичнике определяли зоогигиенические параметры, используя разные участки и
общепринятые методы. Для оценки сопряженности показателей микроклимата с уровнем
сохранности и роста определены коэффициенты корреляции по Пирсону с использованием
пакета программы «Versia» и табличного процессора «Microsoft Excеl –
2003».Достоверность различий между признаками оценивали с помощью t - критерия
Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. О скорости роста птиц судили по динамике живой массы,
которая планомерно увеличивалась в ходе постнатального онтогенеза (табл. 1). Ремонтный
молодняк в 8 - 9 - недельном возрасте имел массу тела 1464,00±2,34 кг. Она увеличилась к
концу периода выращивания на ремонтной площадке (17 - 18 неделя) в 1,84 раза и
составила 2700,00±3,48 кг. Полученные данные соответствовали нормам, определенным
технологией выращивания ремонтного молодняка изучаемого кросса. Сохранность
поголовья достоверно не зависела от возраста птиц и скорости изменения живой массы,
колебалась в интервале 93,10 - 93,40 % . Значит, совокупность технологических факторов в
промышленной среде создавала условия для реализации генетического потенциала
продуктивности птиц в соответствующий возрастной интервал [8, с. 72 - 74].
Таблица 1 – Биотехнологические показатели, Х±Sx
Возраст молодняка, нед.
Живая масса, г
Сохранность поголовья, %
8-9
1464,00±2,34
93,40±0,01
12 - 13
2052,00±3,14
93,30±0,01
17 - 18
2700,00±3,48
93,10±0,02
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Важную роль в обеспечении сохранности и продуктивности молодняка птиц играют
параметры микроклимата, совокупность которых определяет климатические условия в
птичнике. Анализ параметров микроклимата показал, что световой режим, скорость
движения воздуха, разряженность воздуха и коэффициент вентиляции соответствовал
требованиям технологии содержания ремонтного молодняка кросса ROSS 308. В тоже
время наблюдался дисбаланс между температурой окружающего воздуха и его
влажностью. При этом величина влажности не соответствовала температуре. Однако
данные различия сглаживались по мере увеличения возраста птиц.
Таблица 2 - Коэффициенты корреляции по Пирсону
Показатель
Возраст ремонтного молодняка, нед.
7-8
12 - 13
17 - 18
Живая Сохранн Живая Сохранн Живая Сохранн
масса, г ость, % масса, г ость, % масса, г ость, %
Температура
сухого
0,23
0,69
0,34
0,71
0,22
0,79*
термометра, °C
Влажность, %
- 0,18
0,78*
- 0,09
0,72
- 0,31
0,65
Примечание: *– р≤0,05
Для оценки сопряженности живой массы и сохранности птиц с величиной температуры
окружающего воздуха и его влажности в соответствующий возрастной период, мы
рассчитали значения коэффициентов корреляции по Пирсону (табл. 2), анализ которых
показал, что (табл. 2):
1. Живая масса ремонтных петухов достоверно не зависела от температуры сухого
термометра и влажности воздуха. Логично предположить, что изменение данного
показателя, в основном, определялось уровнем кормления, то есть поступлением в
организм птиц основных и минорных питательных веществ, обеспечивающих
пластические и энергетические потребности обменных процессов [7, с. 105 - 108].
2. Сохранность поголовья, являющая эквивалентом здоровья петухов [7, с. 105 - 108; 10,
с. 89335], зависела от условий технологической среды обитания. При этом значения
коэффициентов корреляции в паре сохранность – температура сухого термометра
колебались в интервале r=0,69 - 0,79, а в паре сохранность - влажность - r=0,65 - 0,78.
Значит, данные зоогигиенические параметры влияли на уровень теплообменных процессов
в организме птиц и, как следствие, были сопряжены с интенсивностью метаболических
процессов.
Таким образом, рост и развитие ремонтных петухов в промышленной среде
характеризуется не соответствием влажности окружающего воздуха его температуре.
Возрастной прирост живой массы птиц достоверно не зависит от данных зоогигиенических
параметров. Сохранность поголовья молодняка взаимосвязана с температурой и
влажностью воздуха в птичнике, так как коэффициенты корреляции в паре с температурой
сухого термометра равны r=0,69 - 0,79; в паре с влажностью – r=0,65 - 0,78.
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ И ПРОЦЕССЫ РОСТА
МОЛОДНЯКА ПТИЦ
Аннотация. Определены корреляционные связи между гематологическими
показателями и параметрами роста и сохранности у ремонтных курочек родительских форм
кросса ROSS 308. Установлено, что в период с 60 - х по 120 - е сутки постнатального
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онтогенеза средний вес птиц увеличивается в 1,89 раза, количество эритроцитов и
гемоглобина на 29,31 и 7,79 % , а сохранность снижалась на 0,09 % . Коэффициенты
корреляции между показателями крови в паре массой птиц положительные, а в паре с
уровнем сохранности отрицательные. Скорость роста курочек максимально сопряжена с
уровнем гемоглобина, так как данные признаки коррелируют на уровне r=0,76 - 0,87.
Ключевые слова: кровь, живая масса, сохранность, курочки, корреляция
Оценка возрастной динамики ряда гематологических показателей, характеризующих
дыхательную функцию крови в организме птиц, во взаимосвязи с основными
биотехнологическими параметрами (сохранность, прирост живой массы) позволяет
охарактеризовать физиологический статус организма в конкретных технологических
условиях [3, с. 186 - 188; 4, с. 105 - 108; 5, с. 1011 - 1015].
Кислородная обеспеченность клеток организма определяется количеством эритроцитов в
микроциркуляторном русле и их способностью транспортировать кислород. Это
обусловливает роль эритроцитов в физиологических процессах, обеспечивающих
поддержание гомеостаза в клетках органов и тканей птиц, и, как следствие, влияющих на
скорость роста организма и уровень сохранности поголовья [1, с. 15 - 23; 2, с. 40 - 42; 6, с. 19
- 21; 8, с. 72 - 74; 9, с. 16 - 19].
Функциональное состояние дыхательной функции крови наряду с другими системами
организма оказывает влияние на состояние здоровья, которое определяет характер и
направленность обменных процессов [7, с. 36 - 38; 10, с. 6 - 8]. Это обуславливает наличие
взаимосвязей между показателями системы эритрона и скоростью роста и сохранностью
поголовья молодняка [4, с. 105 - 108].
Цель работы – определить корреляционные связи между гематологическими
показателями и параметрами роста и сохранности у ремонтных курочек родительских форм
кросса ROSS 308.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на ремонтном молодняке (♀)
родительских форм кросса ROSS 308 в условиях ООО «Магнитогорский ПК» Челябинской
области. Опытная группа сформирована в одной из секций птичника по принципу
аналогов. Методом случайной выборки у курочек опытной группы брали кровь в 60 - , 90 и 120 - суточном возрасте в которой определяли содержание эритроцитов и гемоглобина
общепринятыми методами. О скорости роста птиц судили по результатам взвешиваний; о
сохранности поголовья по соотнесению падежа и выбраковки с общим поголовьем в
секции птичника. Взаимосвязь между признаками определяли на основе расчета значений
коэффициентов корреляции по Пирсону, используя пакет прикладной программы «Versia»
и табличный процессор «Microsoft Excеl – 2003».
Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований показали, что
средний вес курочек в опытной группе планомерно увеличивался по мере возрастного
роста и развития организма птиц (табл. 1). Ремонтные курочки в 60 - суточном возрасте
имели среднюю живую массу 1059,00±6,37 г, которая к 120 - суточному возрасту выросла в
1,89 раза и составила 1998,00±6,03 г. Сохранность поголовья птиц и, как следствие уровень
здоровья, практически не изменялся в период исследований. Величина показателя
варьировала в пределах 98,91 - 99,00 % .
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Следовательно, технология содержания молодняка птиц в промышленных условиях
соответствовала витальным потребностям организма.
Таблица 1 – Биотехнологические и гематологические показатели, Х±Sx
Сохранность Эритроциты, Гемоглобин, г /
Возраст
Сред. вес, г
,%
1012 / л, (n=5)
л (n=5)
60 - суточный
1059,00±6,37
99,00±0,01
2,32±0,09
79,60±1,07
90 - суточный
1555,00±17,46
98,95±0,02
2,72±0,10*
83,60±0,92
120 - суточный
1998,00±6,03
98,91±0,01
3,00±0,11**
85,80±0,68*
Примечание: *– р0,05; **– р0,01 по отношению к 60 - суточному возрасту
Процессы роста и развития сопряжены с активностью аэробных биохимических реакций
в клетках органов и тканей организма курочек, которые отличаются высокой
энергетической эффективностью. Поэтому скорость метаболических потоков сопряжена с
обеспеченностью процессов жизнедеятельности кислородом, судить об этом можно по
количеству эритроцитов и гемоглобина в микроциркуляторном русле [1, с. 15 - 23; 2, с. 40 42; 9, с. 16 - 19].
Концентрация эритроцитов и гемоглобина в крови птиц планомерно увеличивалась по
мере их роста. Возрастной прирост данных показателей составил, соответственно, 29,31 и
7,79 % в период с 60 - х по 120 - е сутки постнатального онтогенеза (табл. 1).
Оценку сопряженности значении биотехнологических и гематологических показателей
определяли путем расчета коэффициентов корреляции по Пирсону.

Показатель

Сред. вес, г
Сохранность, %

Таблица 2 - Коэффициенты корреляции, Х±Sx
Возраст курочек, сут
60
90
120
Эритроци Гемоглоб Эритро Гемогл Эритроци Гемоглоб
ты, 1012 /
ин, г / л
циты, обин, г / ты, 1012 / л ин, г / л
л
1012 / л
л
0,48
0,76
0,54
0,81*
0,62
0,87*
- 0,39
- 0,69
- 0,48
- 0,68
- 0,55
- 0,73
Примечание: *– р≤0,05

Вариабельность значений коэффициентов корреляции между признаками
свидетельствовала следующее (табл. 2):
1. Все значения коэффициентов корреляции между средним весом курочек и
гематологическими показателями были положительными. Значит, прирост массы тела был
результатом увеличения кислородтранспортных возможностей крови. В тоже время
кислородная обеспеченность процессов жизнедеятельности организма птиц создавала
условия для увеличения живой массы.
2. Коэффициенты корреляции между сохранностью поголовья и показателями крови
были отрицательными, то есть уменьшение величины сохранности, хоть и недостоверное,
служило основой для увеличения в крови количества эритроцитов и гемоглобина.
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3. Значения коэффициентов корреляции в паре средний вес – гемоглобин были равны
r=0,76 - 0,87, а в паре средний вес – эритроциты r=0,48 - 0,62. Значит, количество
гемоглобина, определяющее кислородтранспортную способность крови, более значимо
влияло на процессы роста организма курочек, так как определяло активность аэробных
биохимических реакций.
4. Величина коэффициентов корреляции между признаками планомерно увеличивалась
по мере роста птиц, отражая равновесие между скоростью их возрастного изменения.
Таким образом, в ходе постнатального онтогенеза в период с 60 - х по 120 - е сутки
средний вес ремонтных курочек увеличивается в 1,89 раза, количество эритроцитов и
гемоглобина на 29,31 и 7,79 % , сохранность снижается на 0,09 % . Коэффициенты
корреляции между показателями крови в паре с массой тела птиц положительные, в паре с
уровнем сохранности, наоборот, отрицательные. Наиболее значимо на скорость роста
курочек влиял уровень гемоглобина в крови, так как данные признаки коррелировали на
уровне r=0,76 - 0,87.
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Важнейшую роль в почвенном плодородии, стабилизации химической и биохимической
ситуации в почве играют взаимоотношения почвенной флоры с высокими растениями.
Здесь имеет место чаще всего взаимовыгодное сосуществование, складывающееся между
корнями с одной стороны и ризосферой и прикорневой микрофлорой - с другой стороны.
Взаимоотношения складываются путем обмена биологически активными веществами,
выделяемыми в почву бактериями, актиномицетами, грибами, водорослями и корнями
цветковых растений. Микрофлора различает остатки отмерших организмов, превращая их
в доступные для корней соединения («растворимый гумус»), синтезирует активные
вещества, трансформирует растительные выделения и тем самым влияет на поглощение
растениями всего многообразия почвенных питательных веществ. В свою очередь
ризосферная микрофлора существует за счет корневых выделений. От их количественного
содержания напрямую зависит плотность ризосферой и прикорневой микрофлоры. Таким
образом, совместная жизнь живых растений и микроорганизмов создает в почве
определенную химико - физиологическую обстановку, т.е. аллелопатическую ситуацию.
Она может быть для всех участников стимулирующей, но может быть и ингибирующей для
одной из сторон. Так корневые выделения некоторых растений ингибируют развитие всех
видов азотофиксирующих и нитрифицирующих микроорганизмов, тем самым обедняют
связанные формы почвенного азота, в результате из ценоза выпадают азотофильные виды
высших растений. Сложная форма аллелопатического влияния почвенной микрофлоры на
метаболизм цветковых растений глубоко и обстоятельно изложены в монографии Э.А.
Головко.
Вопрос об источниках аллелопатически активных веществ и идентификации их природы
является одним из центральных и сложных в науке о химическом взаимодействии растений
в естественных и культурных фитоценозах, которому посвящены многочисленные
публикации . Обобщая литературные сведения и результаты исследований, Э.А.Головко
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[Головко, 1984] дает следующую классификацию аллелопатически активных веществ по их
происхождению:
I. Прижизненные растительные выделения
а). Водорастворимые
Выделения прорастающих семян.
Корневые выделения живых растений.
Выделения, выщелачиваемые из листьев
б). Летучие органические выделения: фитогенные.
Фитонцидные.
II. Растительные остатки и сопромины:
Биогенные вещества опада,
органические продукты анаэробиоза,
водорастворимые соединения разрушающихся остатков, летучие вещества,
фенольные соединения.
III. Продукты жизнедеятельности микроорганизмов:
биологически активные вещества, фитотоксины и антибиотики,
летучие вещества микроорганизмов.
IV. Промежуточные продукты минерализации растительных остатков, гумификации
и трансформации гумусовых веществ
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Основоположник Киевской школы аллелопатии академик Академии наук Украины
Андрей Михайлович Гродзинский в своем обстоятельном обзоре литературы приводит
следующие сведения. Первые наблюдения взаимовлияния растений своими активными
выделениями были описаны в трудах древнегреческих и римских мыслителей. В
практической деятельности растениеводов явления химического взаимодействия
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обнаружены в средние и последующие века. «Первое научное кредо химического
взаимодействия растений, - пишет Гродзинский - можно найти в трудах ученых конца 18 начала 19 веков, работавших в рамках парадигмы так называемой гумусной теории питания
растений».
Термин «аллелопатия» впервые был введен австрийским ученым Г. Молишем в 1937
году, а явление химического взаимодействия растений в ценозах с этого времени
понимается как раздел биологической науки.
Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о проявлении
аллелопатии между представителями всех жизненных форм и во всех фазах
онтогенетического развития. Приведем несколько примеров. В опытах ГЛ. Баранецкого
угнетающее воздействие семян ели и сосны оказали водные вытяжки хвои и корней трех
видов лиственниц: европейской, сибирской и японской. Лиственница европейская
оказывала мощное воздействие на рост своих сеянцев (аутоинтолирантность). Угнетающее
воздействие лиственниц проявлялось с различной силой и зависело от концентрации
водных вытяжек, полученных из хвои и корней. Так водная вытяжка концентрацией 1:10
как хвои, так и корней вызывала гибель сеянцев, при концентрации 1:200 - угнетение роста
стеблей и корней, а накопление сухой массы составило в среднем 30 % от контрольного
варианта. Идентификация органических веществ, содержащихся в водных вытяжках,
указанных видов лиственницы, показала содержание в них дубильных веществ, кумаринов
и флавоноидов. В другой работе Г.Г. Баранецкий и П.А. Мороз указывают, что одной из
причин естественной смены лесных древесных пород в природных условиях является их
аллелопатическая активность: дуб сменяется сосной, елью, ясенем, грабом; сосна - елью,
березой, буком, осиной; ель - дубом, березой, сосной и т.д. Из изученных авторами
древнейших пород дуб черешчатый, ясень обыкновенный, лиственница европейская, сосна
обыкновенная относятся к числу аутоинтолирантных видов, т.е. интерферентных к
собственным выделениям. Профессор Н.М. Матвеев описал 28 видов деревьев,
обладающих алелопатической активностью, используемых в практике степного
лесоразведения.
Немало литературы, свидетельствующей о положительном влиянии одного растения на
другое или взаимном стимулировании и при их взаимном произрастании. В.К. Попов и
Н.М. Попова изучали особенности усвоения углерода хвоей сосны в смешанных культурах.
Обнаружилась активирование фотолиза вода в хлоропластах сосны в сосново - березовых
культурах и как результат - стимулирующее влияние на интенсивность фотосинтеза,
накопление органического вещества и ускорение роста сосны обыкновенной под влиянием
летучих веществ, выделяемых березой. Сосна Веймутова с рядом лесообразующих пород
(бук восточный, ель обыкновенная, тополь канадский, сосна Муррея, сосна обыкновенная,
береза повислая, дуб черешчатый и др.) «ведет себя весьма лабильной породой,
изменяющей эффект взаимоотношений от взаимного стимулирования до ингибирующего».
Взаимное стимулирование наиболее ярко проявилось в смешанных насаждениях из сосны
Веймутова с псевдо цугой. Сосна Сукачева оказалась одной из самых активно
действующих пород.
На основе изучения аллелопатической активности различных видов лесообразующих
пород авторы разработали рекомендации вариантов смешанных культур при
формировании лесных насаждений, обладающих наибольшей продуктивностью.
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Одной из причин наиболее усиливающегося почвоутомления, имеющего возрастающее
значение в экономике сельского хозяйства, является накопление в почве колинов физиологически активных веществ [Гродзинский, 1972]. Бессменное возделывание ряда
сельскохозяйственных культур вызывает неотвратимо нарастающий токсикоз почвы и, как
следствие, аллелопатическое почвоутомление. П.А. Мороз указывает на аллелопатическое
последствие, где плодовые деревья на постоянном месте произрастания в течение десятков
лет, затем выкорчевывались и здесь высаживались молодые саженцы той же культуры, что
выражалось в резком угнетении последних. В опытах Мороза аллелопатически наиболее
активными проявляли себя персик, черешня, слива, вишня, груша и др. Для устранения
вредного последствия автор рекомендует после корчевки менять культуру, давать отдых,
выращивать многолетние травы и ряд других мероприятий.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
IMPROVEMENT OF THE EFFICIENCY OF OCCUPATIONAL SAFETY
ORGANIZING
Аннотация:
В статье рассматривается совершенствование методических основ организации
безопасности труда и повышение эффективности функционирования системы управления
охраной труда на основе системы управления рисками для предприятий строительного
комплекса.
Annotation:
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Одной из основных проблем в системе управления охраной труда на строительных
предприятиях, является то, что она основана на принципах ликвидации последствий
опасных ситуаций и аварий, а не на принципах их предвидения и предотвращения, что
препятствует качественному определению важнейших и первостепенных направлений
профилактической работы по охране труда. Из - за этого происходит неэффективное
распределение и расходование времени и средств, выделяемых на охрану труда.
Организация должна осуществлять разработку, внедрение и поддержку в рабочем
состоянии процедуры идентификации опасностей, оценки рисков и внедрения
необходимых мер защиты от них. Эти процедуры должны гарантировать:
а) идентификацию опасностей;
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б) оценку риска;
в) управление риском (контроль и регулирование риска);
Все идентифицированные риски подлежат управлению, с учетом применяемых мер и
приоритетов, в качестве которых используют:
 исключение опасной работы (процедуры);
 замену опасной процедуры;
 инженерные (технические) методы ограничения воздействия опасностей;
 административные методы ограничения воздействия опасностей;
 средства коллективной и индивидуальной защиты [1].
Использование системы управления рисками охраны труда поможет получать более
подробную информацию о состоянии условий труда и выявлять наличие вредных факторов
определенных по производственному контролю, организовывать работу службы охраны
труда в сфере предупреждения производственного травматизма, осведомлять о проблемах
и ошибках в организации охраны труда, присутствии вредных факторов условий труда в
производственном процессе как инженера по охране труда, так и напрямую руководителей
работ (начальники участков, прорабы, мастера, и т.п.) [2].
Введение принципа системности в управлении безопасностью труда на предприятиях
строительного комплекса на базе комплексного изучения состояния охраны труда по
результатам оценки рисков (производственного контроля и аттестации рабочих мест)
позволяет повысить эффективности систему управления охраной труда и предполагает:
1) оперативное устранение нарушений и замечаний;
2) предусмотрение дополнительных мер по устранению причин повторяющихся
нарушений требований охраны труда по определенным направлениям;
3) создание информационной картины о состоянии охраны труда на предприятии,
которая позволяет проанализировать все возможные варианты решений, распределить
усилия на различных направлениях, произвести оценку возможных управленческих
действий в каждом элементе и компоненте системы управления охраной труда [3].
При помощи данной методики может быть организован процесс мониторинга
функционирования системы управления охраной труда, создана система внутреннего
отслеживания, задачей которого станет не только оценка состояния охраны труда, но и
выявление непосредственных причин нарушений требований охраны труда, и что более
важно - установление исходные условий появления рисков в организации охраны труда в
условиях производства по данным анализа результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда [4].
Итак, наиболее перспективным направлением в совершенствовании и повышении
эффективности системы управления охраной труда является переход к управлению
рисками.
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СООТНОШЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Прокурорский надзор, государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в
сфере образования - важные элементы контроля (надзора) общественных отношений в
сфере образования, которые не стоит недооценивать. Обозначим, что же представляют эти
виды деятельности.
Определение государственного контроля (надзора) нам дает ч. 1 ст. 93 ФЗ «Об
образовании в РФ». Согласно ей государственный контроль (надзор) в сфере образования
включает в себя 2 вида контроля: федеральный государственный контроль качества
образования и федеральный государственный надзор в сфере образования.
Как следует из ч. 2 ст. 93 ФЗ «Об образовании РФ», федеральный государственный
контроль качества образования - это деятельность по оценке соответствия содержания и
качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам федеральным государственным образовательным
стандартам посредством организации и проведения проверок качества образования и
принятия по их результатам предусмотренных ст. 93 ФЗ «Об образовании в РФ» мер.
Определение федерального государственного надзора в сфере образования нам дает ч. 3
ст. 93 ФЗ «Об образовании в РФ». Эта деятельность направлена на предупреждение,
выявление и пресечение нарушения органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований законодательства об образовании посредством организации и проведения
проверок органов и организаций, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений таких требований [1 ч. 3 ст. 93].
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Федеральный государственный контроль качества образования и государственный
надзор в сфере образования осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор), а также органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, которые реализуют полномочия Российской Федерации в области
образования, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Муниципальный контроль - это деятельность органов местного самоуправления,
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение
на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля
относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований [2 п. 4 ст. 2].
Муниципальный контроль осуществляется органами местного самоуправления,
уполномоченными на осуществление муниципального контроля в сфере образования на
территориях муниципальных образований. Порядок организации муниципального
контроля устанавливается распорядительным актом администрации муниципального
образования или муниципального органа управления образованием.
Помимо государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в сфере
образования, немаловажное значение имеет прокурорский надзор в данной сфере.
Осуществление прокурорского надзора за исполнением законов в сфере образования
заключается в надзоре за соблюдением Конституции РФ, исполнении федеральных
законов, нормативно - правовых актов органов управления образованием, а также законов
субъектов РФ, которые регулируют общественные отношения в сфере образования
образовательными организациями и учреждениями. Как отмечал Ляшенов Г.А.,
прокуратура является системообразующим ядром государственного контроля, так как при
осуществлении надзора за исполнением законов контролирующими органами прокуратура
помимо способствования надлежащего выполнения возложенных на них функций еще и
активизирует деятельность этих органов.
В рамках данной статьи попытаемся соотнести в общем виде эти 3 вида деятельности.
Выделим соотношение прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
образования, государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в сфере
образования в сфере образования через их разграничение. В основу разграничения могут
быть положены такие критерии, как основные задачи, для разрешения которых создан
орган; характер полномочий; положение, занимаемое в системе государственных органов и
другие.
Муниципальный контроль в сфере образования по своей сути то же, что и
государственный контроль, но осуществляется лишь в рамках территории муниципального
образования за подведомственными образовательными учреждениями дошкольного,
общего и дополнительного образования. Помимо этого контроль качества образования
отнесен только к государственному контролю в сфере образования.
Прокурорский надзор, в отличии государственного контроля в сфере образования, носит
универсальный характер. Органы же государственного контроля в сфере образования
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осуществляют свою деятельность только в рамках образовательной сферы. При этом
законность в деятельности контролирующих органов является предметом прокурорского
надзора.
Прокуратура, являясь независимым государственным органом, осуществляет свою
деятельность как единая централизованная система. Органы контроля же входят в состав
какого - либо самостоятельного органа государства либо создаются по распоряжению этого
органа, осуществляя при этом контроль от его имени и по его поручению, и не образуют
единую систему, не имеют единого центра, осуществляя свою деятельность в различных
формах.
При осуществлении надзора, который носит правовой характер, за деятельностью
образовательных организаций и учреждений прокурор в отличие от контролирующих
органов не обладает распорядительными полномочиями, а оценивает действия с точки
зрения законности. Такая деятельность носит внешний характер. Он только может
возложить обязанности проведения каких либо действий, наложения взыскания и т.д.
Прокурор также не вправе вмешиваться в оперативно–хозяйственную деятельность
поднадзорных объектов, в отличие от контролирующих органов. Контролирующие же
органы могут оценивать деятельность образовательных организаций и учреждений как с
точки зрения законности, так и целесообразности и эффективности.
Говоря о привлечении виновных в нарушении закона лиц к ответственности, то стоит
сказать, что контролирующие органы вправе непосредственно привлекать к
административной, дисциплинарной, материальной и иным видам ответственности, а также
отменять незаконные решения подконтрольных субъектов. Прокурор же, осуществляя
надзор, только ставит перед компетентными субъектами и судом вопрос о привлечении
виновных лиц к ответственности.
Также стоит отметить, что за неисполнение актов прокурорского реагирования, не
обладающие силой административного решения, прокурор не может непосредственно
привлечь ответственное должностное лицо к ответственности, а ставит вопрос перед
соответствующим органом. В свою очередь контролирующие органы за неисполнение
своих требований вправе непосредственно привлекать ответственное должностное лицо к
установленной законом ответственности.
Еще одно отличие прокурорского надзора за исполнением законов в сфере образования
от контроля в сфере образования заключается в том, что контроль носит инициативный,
систематический характер и осуществляется не только после поступления информации о
нарушении закона. Проведение же прокурорской проверки возможно после поступления
информации о нарушении закона, прав и свобод граждан, а так же если эти факты требуют
принятия мер именно прокурором.
Соотношение прокурорского надзора за исполнением законов в сфере образования и
контроля (государственного и муниципального) в сфере образования можно выразить
также и через взаимодействие между контролирующими органами и прокуратурой. Так,
данное взаимодействие может осуществляться через взаимный обмен информацией.
Прокуратура может направлять в контролирующие органы информацию о состоянии
законности в сфере образования за определенный период времени.
Немаловажное взаимодействие можно выделить из ч. 1 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ» требовать выделения специалистов для выяснения возникших вопросов. Например,
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специалисты могут привлекаться для помощи при проведении различных проверок, а
также совместных проверок органа прокуратуры и контролирующего органа. Стоит сказать
также, что возможно проведение проверки контролирующим органом по поручению
прокурора.
Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов в сфере образования,
государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в сфере образования
дополняют друг друга и составляют единый контроль общественных отношений в сфере
образования.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Аннотация:
Статья посвящена институту присяжных заседателей в Российской Федерации.
Актуальность исследования состоит в определенной модернизации данного института в
настоящее время и его значимости для судебной системы. Целью исследования ставилось
выяснить причины недостатков данного института и проанализировать их. В статье
рассмотрены взгляды ученых на проблемы данного института и сделан вывод о
необходимости продолжения его совершенствования.
Ключевые слова:
Суд присяжных, Присяжные заседатели, Правосудие, Уголовный процесс, Федеральный
закон.
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В ходе истории принципы уважения к личности все больше проникают в уголовный
процесс. На место инквизиционного вида процесса, подразумевающего принцип
виновности и преобладание публичных интересов, приходит состязательность сторон,
презумпция невиновности и защита прав всех участников процесса, включая обвиняемого.
Одним из проявлений либерализации уголовного процесса можно назвать институт
присяжных заседателей. Его роль весьма велика, так как присяжные заседатели в
значительной мере олицетворяют общество, которое осуждает или оправдывает
обвиняемого за его деяние. Однако есть в нем и свои недостатки, которые дали основание
Президенту во время своего выступления на съезде судей Российской Федерации в 2015
году говорить о «неэффективности» данного института. Подтверждается это
статистическими данными – в 2015 году было рассмотрено в 1,5 раза меньше дел с
участием присяжных заседателей, чем в предыдущем. Это порождает в науке
бесчисленные споры о том, нужен суд с участием присяжных заседателей или нет, и каковы
причины его незначительного участия в разбирательстве уголовных дел.
Хотя компетенция суда с участием присяжных заседателей по объему дел невелика, тем
не менее, пятая часть поданных ходатайств о рассмотрении дела судом с участием
присяжных заседателей отзывается и отклоняется[4]. Из п.2 ч.2 ст.30 Уголовно процессуального кодекса были исключены статьи, предусматривающие такие
преступления как террористический акт, захват заложников, шпионаж, массовые
беспорядки. Это представляется необоснованным, так как именно данные дела должны
быть вынесены на суд присяжных заседателей как представителей общества, отмечает Е. А.
Семенов[5].
Несомненным плюсом суда с участием присяжных заседателей и одновременно его
слабой применяемости на практике является тот факт, что участникам процесса,
предоставляющим в суде доказательства, приходится более тщательно выполнять свою
работу, поскольку отсутствие всестороннего исследования доказательств во время
уголовного процесса приведет к несправедливому приговору. Данную проблему затрагивал
А.П. Кругликов. В своей статье он высказывает мысль о том, что действительной причиной
сокращения законодателем подсудности уголовных дел суду присяжных является низкое
качество расследования уголовных дел, отсутствие при разбирательстве дела в суде
доказательств, устанавливающих виновность подсудимых в совершении преступления[1].
Действительно, как показывает статистика официального сайта МВД, по состоянию на
сентябрь 2017 года нераскрытыми считаются больше полумиллиона преступлений, и в
большей части даже не было обнаружено лицо, совершившее преступное деяние[3]. В
присутствии присяжных заседателей, которые не часто сталкиваются с преступлениями в
своей жизни и тем более не имеют никакого опыта и практики в рассмотрении и
разрешении дел, в отличие от того же судьи, важно предоставить им возможность увидеть
полную картину произошедшего деяния, чтобы они вынесли действительно справедливый
вердикт. У присяжных заседателей нет никакой возможности познакомиться с материалами
дела, кроме как прослушать и записать то, что им скажут на судебном заседании. Однако,
человеческий слух неидеален, они могут что - то перепутать или неправильно понять, тем
более, если заседание продолжается больше нескольких часов. Статья 333 Уголовно процессуального кодекса РФ, определяющая права присяжных заседателей, не содержит
каких - либо полномочий для получения дополнительной информации по делу. Эти
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вопросы исследовались Е. А. Марчук[2]. По нашему мнению, присяжным могли бы
предоставляться копии процессуальных документов и фотографии доказательств, чтобы в
совещательной комнате они могли основываться на конкретных обстоятельствах дела, а не
только на том, что они восприняли на самом судебном заседании. Также, в юридической
литературе часто отмечается сильное воздействие на присяжных с помощью ораторского
искусства, и что предложенная мера поможет присяжным сфокусироваться на фактах, а не
на внушаемое мнение той или иной стороны.
Проблемы данного института не остались незамеченными, и в Уголовно процессуальный Кодекс были внесены изменения. Так, согласно законопроекту,
внесенному Президентом, количество присяжных заседателей сократится до 8 человек в
судах субъектов, и компетенция присяжных заседателей будет распространяться на
районные суды, где будут образованы коллегии в составе 6 человек. Данный законопроект
был принят и в соответствии с Федеральным законом 2016 года "О внесении изменений в
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением
применения института присяжных заседателей"[7] полномочия и численность присяжных
заседателей подвергнутся модификациям. Хотя основная часть данных изменений вступает
в силу только с 2018 года, но в науке уже широко обсуждаются данные положения. С одной
стороны расширение полномочий присяжных за счет районных судов является
положительным аспектом для увеличения роли присяжных в судебном процессе. Это будет
способствовать дальнейшей демократизации уголовного процесса и повышению
авторитета судебной власти у населения. Однако уменьшение их количества вызывает
двоякое отношение. Уменьшение количества заседателей может повлиять на принятие ими
решений, так как, обсуждая те или иные факты, присяжные приходят к вынесению
справедливого вердикта. А чем больше людей, тем больше мнений и вариантов видения
происходящего, по которому можно определенным образом судить о совершённом деянии.
Определенным достоинством уменьшения количества присяжных является материальная
экономичность, так как им должно выплачиваться вознаграждение за выполнение
общественного долга.
Итак, конституционное право каждого гражданина на возможность рассмотрения его
дела в суде присяжных заседателей имеет свои плюсы и минусы. Всех их рассмотреть в
рамках одной статьи достаточно сложно, но мы сконцентрировали внимание на наиболее
острых из них. Ученые неоднозначно относятся к данному институту, что вызывает много
споров, а практики часто пренебрегают предложенными суждениями. Вопрос о том
расширять или сужать компетенцию присяжных заседателей в науке остается открытым, но
нововведения в Уголовно - процессуальный Кодекс свидетельствуют о том, что
законодатель все же доверяет присяжным заседателям и старается повысить авторитет
рассматриваемого института в обществе. Указанные нововведения представляются
обоснованными, так как отказаться от суда присяжных в современной России невозможно.
Необоснованно обвиненный в совершении преступления человек может воспользоваться
правом на рассмотрение его дела судом присяжных, чтобы доказать свою невиновность не
только судье, который рассмотрел десятки подобных дел, но и представителям общества.
Это может быть последней надеждой для него, так как статистика показывает, что
присяжные заседатели чаще выносят оправдательные приговоры, чем обычные суды.
Эффективность суда присяжных сложно переоценить, но дальнейшее его
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совершенствование и расширение полномочий пойдет ему только на пользу обеспечению
прав и законных интересов граждан.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УНИВЕРСАЛЬНОГО И
МЕЖАМЕРИКАНСКОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ЛИЦ ОТ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ
Аннотация
Статья посвящена сравнению механизмов защиты лиц от насильственных исчезновений
на универсальном и межамериканском уровнях. Актуальность обусловлена тем, что в
современном мире остро стоит вопрос о необходимости защиты лиц от насильственных
исчезновений. Автором обосновывается вывод о том, что Межамериканский суд по правам
человека является судебным органом, а вот Межамериканская комиссия по правам
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человека и Международный Комитет по насильственным исчезновениям являются
квазисудебными органами.
Ключевые слова:
Насильственные исчезновения, преступление против человечности, механизмы защиты
от насильственных исчезновений, Комитет по насильственным исчезновениям,
Межамериканская комиссия по правам человека
Для современной политической ситуации в мире характерны участившиеся случаи,
когда сотни тысяч семей не имеют возможности получить сведения о местонахождении,
судьбах своих близких, которые исчезли, а исчезнувшие, в свою очередь, теряют надежду
на освобождение из тайных мест содержания. Создается общая атмосфера страха и террора.
Подобные ситуации являются преступлениями против человечности - тягчайшими,
общественно опасными противоправными деяниями, нарушающими основополагающие
принципы и нормы международного права, затрагивающие интересы всего
международного сообщества, посягающие на международный правопорядок в целом.
Изучением вопроса защиты лиц от насильственных исчезновений занимались не только
отечественные исследователи, такие как О.С. Гузеева, А.Ю. Скуратова [7], В.А. Карташкин,
Л.В. Пастухова [8], С.Г. Саакян, но и зарубежные авторы – Ф. Андреу - Гусман [5], М.
Вермюлен, Г.К.П. Маурисио [6], Дж. Пауст, Д. Робинсон и др.
Термин «насильственные исчезновения» закреплен в различных международно правовых актах. Среди них можно назвать Декларацию о защите всех лиц от
насильственных исчезновений [2], Межамериканскую конвенцию о насильственных
исчезновениях лиц [11], Римский статут Международного уголовного суда [4],
Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений [3].
Данный термин имеет не идентичное содержание в каждом из вышеперечисленных
документов. Причиной этого, по мнению Г. К. П. Маурисио служит их различный характер
и преследуемые цели. Так, одни закрепляют реальную возможность преследования лиц,
совершивших преступления против человечности, в то время как другие призваны
обеспечить максимальную защиту прав лиц в исследуемой области [6, c. 17].
Межамериканская (региональная) система защиты прав человека в области защиты лиц
от насильственных исчезновений, в отличие от Универсальной системы, в соответствии с
Межамериканской конвенцией о насильственных исчезновениях лиц, 1994 года (далее МКНИЛ) [11], имеет двух ступенчатый конвенционный механизм. Он состоит из 1)
Межамериканской комиссии по правам человека (далее - Комиссия), представляющей
собой консультативный орган Организации Американских государств по вопросам
соблюдения и защиты прав человека [10], и 2) Межамериканского суда по правам человека
(далее - Суд). При этом, МКНИЛ не предусматривает возможность прямого доступа для
жертв или их родственников в Суд, с жалобой необходимо обратиться в Комиссию [11, art.
13, 14]. Суд имеет судебную и консультативную юрисдикции: первая заключается в
рассмотрении дел относительно государств - участников, принявших юрисдикцию суда,
вторая – предусматривает возможность государств обратиться в Суд по вопросам
толкования Конвенции или других международных договоров по защите прав человека в
Американских Государствах [1, cт. 63, 64.].
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Универсальная же система прав человека в исследуемой области руководствуется
положениями Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных
исчезновений, 2006 года (далее - Международная конвенция 2006 года) [3]. Ее
институциональным механизмом служит Комитет по насильственным исчезновениям
(далее - Комитет), территориальная юрисдикция и компетенция которого ограничивается
соблюдением Международной конвенции 2006 года ее участниками в пределах своих
государств [3, cт. 26.].
Комитет имеет следующие полномочия: рассмотрение докладов государств - участников
о мерах, принятых во исполнение конвенционных обязательств; направление рекомендация
государствам - участникам с просьбой о розыске и установлении местонахождения
исчезнувшего лица; рассмотрение сообщений от лиц – жертв нарушения конвенционных
норм со стороны государства - участника и формулирование выводов; рассмотрение
сообщения от одного государства - участника на невыполнение обязательств со стороны
другого государства - участника и посещение государства - нарушителя или доведение
данного вопроса до сведения Генасамблеи ООН и др. [3, cт. 27 - 30, 33, 36].
В отличие от Универсальной конвенции, МКНИЛ не имеет специального органа
контроля. Так, полномочия Комиссии закреплены в Американской конвенции о правах
человека и заключаются в следующем: представление рекомендаций правительствам
государств - членов для принятия мер в рамках их внутреннего права; подготовка докладов
во исполнение своих обязанностей (сами государства - участники доклады не
представляют); представление ежегодного доклада Генеральной ассамблее Организации
американских государств; обладает правом передачи дела в Суд и др. [1, cт. 41, 61].
При этом необходимо отметить факультативную юрисдикцию, как Комиссии [1, cт. 45],
так и Комитета [3, cт. 31 - 32], которая распространяется лишь на государство - участника,
которое заявило о признании юрисдикции соответствующего конвенционного механизма.
Таким образом, проведя анализ механизмов защиты лиц от насильственных
исчезновений на региональном (Межамериканском) и универсальном уровнях, приходим к
выводу, что Суд является судебным органом, а вот Комиссия, в рамках МКНИЛ, и
Комитет, созданный для реализации Международной конвенции 2006 года, являются
квазисудебными органами.
Международная конвенция 2006 года содержит четкое закрепление права «ни при каких
обстоятельствах никто не может быть подвергнут насильственному исчезновению», что, по
мнению Л.В. Пастуховой, отсутствует как отдельное в МКНИЛ, обеспечивает абсолютный
характер данного права и позволяет относить его в ряд основных [8, c. 186 - 187].
МКНИЛ была принята на 12 лет раньше универсальной конвенции, что определенно
повлияло на принятие последней. По состоянию на 2017 год Межамериканскую
конвенцию о насильственных исчезновениях лиц подписали 16, а ратифицировали 15
государств [12]. В то время как Международную конвенцию для защиты всех лиц от
насильственных исчезновений подписали 96 государств, а ратифицировали 56 [15].
Отметим, что абсолютное большинство участников МКНИЛ являются также участниками
Международной конвенции, это, например, Аргентина, Боливия, Бразилия. Примечателен
тот факт, что США, Канада, Доминиканская Республика и некоторые другие государства
Американского континента проигнорировали участие в обоих международных актах.
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Как отметил Верховный комиссар ООН по правам человека: «Жертвы продолжают
полагаться на Комитет и его механизмы, которые помогают им искать исчезнувших
близких. Было зарегистрировано 63 просьбы о принятии срочных мер и что с начала 2015
года было установлено местонахождение пяти человек. Из них двое были найдены
мертвыми, а трое оказались в местах содержания под стражей, включая одного человека,
который после вмешательства Комитета был освобожден» [14].
Примером работы Комиссии можно назвать реакцию на убийство и исчезновение
студентов колледжа Айотзинапа, Мексика, в ночь на 27 сентября 2014 года. События
начались, когда группа студентов покинула местный центральный автовокзал, сотрудники
муниципальной полиции, связанные с организованной преступностью, в течение
нескольких часов без разбору атаковали студентов высококалиберным огнестрельным
оружием, местонахождение 43 студентов до сих пор неизвестно. В свете этих событий
Комиссия подписала соглашение с государством Мексика и представителями пропавших
учеников Айотзинапы, что позволило Комиссии назначить Междисциплинарную группу
[13] для оказания технической помощи штату Мехико в поисках пропавших без вести
студентов, в расследовании и привлечении к ответственности виновных, а также в оказании
помощи семьям учащихся [9].
Список использованной литературы:
1. Американская Конвенция о Правах Человека. Принята Межамериканской
конференцией по правам человека 22 ноября 1969 г. в Сан - Хосе. Вступила в силу 18 июля
1978 г. Статья 63, 64. URL: http: // hrlibrary.umn.edu / russian / instree / Rzoas3con.html (дата
обращения: 25.03.2017).
2. Декларация ООН о защите всех лиц от насильственных исчезновений. Принята
резолюцией 47 / 133 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 г. URL: http: // www.un.org
/ ru / documents / decl _ conv / declarations / enforced _ disappearances.shtml (дата обращения:
12.03.2017).
3. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений.
Принята резолюцией 61 / 177 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2006 года URL: http: //
www.un.org / ru / documents / decl _ conv / conventions / disappearance.shtml (дата обращения:
12.03.2017).
4. Римский статут Международного уголовного суда. Принят 17 июля 1998 года URL:
http: // www.un.org / ru / law / icc / rome _ statute(r).pdf (дата обращения: 12.03.2017).
5. Андреу - Гусман А. Рабочая группа ООН по борьбе с насильственными
исчезновениями // Международный журнал Красного Креста. - 2002. - № 848.
6. Галарза Куезада Педро Маурисио Борьба с насильственными исчезновениями в
рамках межамериканской системы защиты прав человека: автореферат дис. кандидата
юридических наук: 12.00.10 / Галарза Куезада Педро Маурисио; [Место защиты: Рос. ун - т
дружбы народов]. - Москва, 2016. - 23 с.
7. Гузеева О.С., Скуратова А.Ю. Проблема квалификации насильственных
исчезновений в международном праве и российском уголовном законодательстве //
Российский юридический журнал. - 2011. - № 4. с. 121 - 140.
43

8. Пастухова Л. В. Международно - правовые средства защиты лиц от насильственных
исчезновений // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского. Юридические науки. Т. 1 № 3 (67), с.184 - 193.
9. Annual Report of the Inter - American Commission on Human Rights 2014: Chapter IV Human Rights Developments in the Region. URL: http: // www.refworld.org /
publisher,IACHR,ANNUALREPORT,,556452de4,0.html (дата обращения: 06.04.2017).
10. Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter - American System: Updated to
February 2012 / Corte Interamericana de Derechos Humanos, - San José, C.R.: Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2012.
11. Inter - American Convention on Forced Disappearance of Persons, 33 I.L.M. 1429 (1994),
entered into force March 28, 1996. URL: http: // hrlibrary.umn.edu / instree / forceddisapp.html
(дата обращения: 25.03.2017).
12. Multilateral Treaties. Inter - American Convention on the forced disappearance of persons.
URL: http: // www.oas.org / juridico / english / treaties / a - 60.html (дата обращения:
02.04.2017).
13. Regulations of the Inter - American Commission on Human Rights, reprinted in Basic
Documents Pertaining to Human Rights in the Inter - American System, OEA / Ser.LV / II.82
Doc.6 Rev.1 в 103 (1992). Article 17. URL: http: // hrlibrary.umn.edu / oasinstr / zoas5cmr.htm
(дата обращения: 10.04.2017).
14. Report of the Committee on Enforced Disappearances: Ninth session (7 - 18 September
2015) and Tenth session (7 - 18 March 2016) URL: http: // tbinternet.ohchr.org / _ layouts /
treatybodyexternal / Download.aspx?symbolno=A % 2f71 % 2f56&Lang=ru (дата обращения:
06.04.2017).
15. Status of treaties. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance New York, 20 December 2006. URL:https: // treaties.un.org / Pages /
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg _ no=IV - 16&chapter=4&clang= _ en (дата
обращения: 02.04.2017).
© В.Н. Волокитина, 2017

УДК 343.3 / .7

А.А. Головина
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм. Ф.Ф. Ушакова»,
г. Новороссийск, РФ
E - mail: a.a.golovina@mail.ru

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В
СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ МОРСКИМ
ТРАНСПОРТОМ
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются отличительные особенности
преступлений, совершаемых в области оказания услуг по перевозке грузов морским
транспортом. На основании выявленных отличий приводится классификация таких деяний
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по объекту преступного посягательства. Автором также сделаны выводы о состоянии
правовой базы в сфере противодействия преступлениям в рассмотренной сфере.
Ключевые слова: морской транспорт, грузоперевозки, груз, преступление,
собственность.
Морской транспорт с момента его возникновения активно используется для перевозки
грузов. В настоящее время данный способ транспортировки по - прежнему остается одним
из самых популярных и востребованных, что объясняется возможностью перевозить
большее количество груза одной единицей морского транспорта в сравнении с любым
иным видом транспорта, а также относительно низкой стоимостью осуществления
перевозок.
Активное использование морского транспорта для целей перевозки грузов также
подтверждается статистическими данными: только за первое полугодие 2017 года морским
транспортом было отправлено 14099,7 тысяч тонн различного груза (из них 5114,8 в
заграничном плавании), а внутренним водным транспортом - 52850,9 тысяч тонн [3].
Однако данный вид деятельности во все времена считался небезопасным: он привлекал
различного рода преступников, находился в группе риска возникновения аварийных
ситуаций и так далее. Вместе с тем на практике нередко встречаются и случаи
осуществления противоправных посягательств непосредственно в рамках оказания услуг
по перевозке грузов посредством морского транспорта. Данная группа деяний направлена
против интересов участников грузоперевозки и, как правило, ими же и совершается.
Содержание договора перевозки груза морским транспортом, основанное на общем
понятии договора перевозки, закрепленного в ст.785 ГК РФ [1, Ст. 785], конкретизировано
в ст.115 КТМ РФ, согласно которой по данному договору перевозчик обязуется доставить
груз, который ему передал или передаст отправитель, в порт назначения и выдать его
управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель или фрахтователь
обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (фрахт) [2, Ст. 115].
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по указанному
договору стороны несут ответственность, установленную соответствующими положениями
ГК РФ, КТМ РФ, а также соглашением сторон. Однако иногда, как уже было отмечено, в
рамках оказания услуг по перевозке груза сторонами могут быть совершены более опасные
деяния, нежели простое невыполнение условий договора. Данные действия могут
образовать состав административного правонарушения или уголовного преступления. В
таких случаях возникающие отношения должны регулироваться нормами Кодекса об
административных правонарушениях или Уголовным кодексом Российской Федерации
(далее – УК РФ) [4] соответственно.
Действующий УК РФ не содержит отдельной группы составов преступлений,
направленных против интересов грузовладельца или лиц, ответственных за
транспортировку грузов, поэтому любое деление рассматриваемых в рамках данной статьи
преступных деяний на такие «подгруппы» носит условный характер.
Рассматриваемые составы преступлений имеют ряд общих черт:
1. Схожесть объекта посягательства, в качестве которого выступают охраняемые
действующим законодательством интересы лиц - участников отношений грузоперевозки,
основанные на договоре перевозки грузов морским транспортом. В этой связи предметом
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таких преступлений в подавляющем большинстве случаев будет являться
транспортируемый груз.
2. Особенности характеристики личности субъекта таких преступлений.
Рассматриваемые преступления, как правило, совершаются лицами, прямо или косвенно
являющимися участниками общественных отношений, связанных с исполнением
заключенного договора перевозки груза морским транспортом.
3. Составы преступлений, совершаемых в рамках оказания услуг по морской
грузоперевозке, как правило, материальные, то есть для того, чтобы считать деяние
оконченным необходимо наступление указанного в УК РФ общественно - опасного
последствия совершенного действия (бездействия).
В целях систематизации закрепленных в УК РФ преступных деяний в рассматриваемой
области для более полного теоретического исследования целесообразно выделить
нижеследующие подгруппы:
1. преступления против собственности, совершаемые в рамках оказания услуг по
перевозке грузов на морском транспорте, связанные с хищением (ст. 158, 159, 160 УК РФ);
2. преступления против собственности, совершаемые в рамках оказания услуг по
перевозке грузов на морском транспорте, не связанные с хищением (ст.168 УК РФ);
3. преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые в сфере оказания
услуг по перевозке грузов на морском транспорте (ст.171.1 УК РФ).
Говоря о непосредственном противодействии всем преступлениям, совершаемым в
сфере оказания услуг по перевозке грузов морским транспортом, необходимо сказать, что
по нашему мнению ответственность, установленная за совершение указанных деяний в
действующем УК РФ, соразмерна степени их общественной опасности и является
адекватной и разумной. В этой связи ужесточение санкций соответствующих статей УК РФ
не является необходимым и действенным.
На наш взгляд адекватной мерой противодействия с рассмотренными преступными
проявлениями может являться их предупреждение. Такая профилактика может
заключаться в агитационной работе с участниками отношений грузоперевозки морским
транспортом, осуществлении контроля транспортных процессов на предмет выявления
актов совершения рассмотренных преступлений.
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Аннотация
В настоящей статье подробно рассматриваются точки зрения правоведов на понятие
недействительной сделки. Также описана сущность недействительной сделки.
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Непреходящая актуальность темы юридических сделок, и в особенности их
проблематики, связанные с их недействительностью, вряд ли может вызвать у кого - нибудь
сомнение. Именно благодаря сделкам развиваются принципы свободы экономической
деятельности и поддержки конкуренции в правовой доктрине, законотворчестве и судебной
практике в тех обществах, где экономика которых основана на рыночных отношениях.
Как указывает Смирнов В.И., началом для исследования любого правового явлениям
служит указание нам его место в самой системе права, а также юридического понятия
данного явления1. Руководствуясь вышеизложенном, можно утверждать, что
недействительные сделки не являются редкостью или исключением, им присущи
определенного рода особенности, которые требуют наиболее детального рассмотрения.
В гражданском праве имеются разнообразные взгляды на вопрос о проблематике
недействительности сделок, тут выделяют две противоположные позиции. Сторонники
первой рассматривают недействительную сделку как сделку, то есть недействительная
сделка является все равно сделкой. Одним из сторонников данной позиции считается
Шахматов В.П., который считал, что не только сами действительные сделки направлены на
установление, изменением или прекращением гражданских права и обязанностей - каждое
действие физического или юридического лица, которое имеет такую направленность,
законом признает сделкой2. Сторонники другой позиции рассматривают сделку и
недействительную сделку, как различные правовые явлениям. Недействительную сделку,
согласно их мнению, ни при каких условиях нельзя отнести к категории сделок, а нужно
1
2

[3, с.6]
[4, с. 26]
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квалифицировать как гражданское правонарушением. Указанную позицию в современной
науке поддерживает и Ф.С. Хейфец3.
Вопросы недействительности сделки были важными для института сделки во все время
его исторического развития. Недействительная сделка определяется как соответствующая
требованиям законодательных актов или совершенная с нарушением формы.
Недействительной признана также сделка, которая не соответствует интересам для двух
или одной из сторон, т.е. которая осуществлена в результате шантажа, обмана,
заблуждения, насилия, угрозы либо злоупотребления влиянием, а также сделкам, которая
заключена недееспособными либо частично дееспособным лицами
Мейер Д.И. заложил основы отечественного учениям о юридической сделке которые
впервые излагаются в «Русском гражданском праве»4.
Он под юридической сделкой понимал всякое юридическое действие, которое
направлено к изменению уже существующих юридических отношений.
Исследователь считет, что для сделки существуют только 2 условия :
1) когда юридическое действие произвело изменение в существующих юридических
отношениях;
2) когда юридическое действие было направлено к изменению уже существующих
юридических отношений и предпринято с целью произвести это изменение, действие, не
направленное к тому, не подходит под понятие сделки. 5
Шершеневич Г.Ф. в свое время считал, что юридическая сделки это прежде всего
выражение воли, которое создает определенное юридическое последствием, то есть на
установлением, изменением или прекращением юридических отношений. Нормы правам
обеспечивают следующие юридические последствия:
а) если воля частного лица верно была выражена;
б) если воля предпринята на допустимую законом цель.
Правовед также отмечал, что недействительная сделка не приводит к юридическим
последствиям, которые могут быть достигнуты ее совершением, не смотря на это, она
приводится к другим юридическим последствиям.
При системном толковании ст.166 ГК РФ, существенные различием между
действительной и недействительной сделками видится в том, что действительная сделка это сделка, которая порождает тот результаты, к которому стремились стороны, а
недействительная сделка не вызывается желаемый сторонами правовой результат. В силу
статьи 167 ГК РФ, недействительная сделка не влечет никаких юридических последствий,
за исключением тех, которые связаны в основном с ее недействительностью, и
недействительна с момента нее совершения.
Интересен вопрос и о том, на установлением каких именно права и обязанностей была
устремлена волям сторона сделки, однако, он носится вторичное значение, то есть не может
считаться основанием для признаниям такого факта неюридическим.
Пороки недействительной сделки не меняют ее юридическую природу никак сделки, а
лишь наводят к тому, что сама недействительная сделка не порождает правовых
последствий, на которые она направлена. Если отсутствуют такие свидетельства, то это
3
4

[5, с. 25]

[2, c. 561]
5
[2, c. 177 - 179]
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свидетельствует об отсутствии самого эффекта сделки, но не об отсутствии самой этой
сделки.
В самой основе недействительной сделки лежат различные действия, не дозволенные
законодателем и потому не приводящие к тем правовым последствиям, на которые они
были направлены, и наоборот, которые вызывают отрицательный правовой эффекта.
Недействительная сделкам не может привести к тем правовым последствиям, на
достижение которых была рассчитана, тона порождает некоторые другие последствия:
передать полученное по сделке в пользу государства или вернуть полученное тому, от кого
оно получено и тому подобное.
Подводя итог, можно констатировать, что термин «недействительные сделки»
объединяет все виды сделок, которые совершены с нарушением действующего
законодательства. Таким образом, все недействительные сделки являются
правонарушениями.
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Вчерашние выпускники ВУЗов часто встречаются с проблемой трудоустройства. А те
немногие, кому посчастливилось найти работу по выбранной специальности, сталкиваются
с проблемой адаптации в коллективе, с недостаточностью знаний и опыта в работе, и т.п.
До принятия нынешнего Трудового кодекса такие работники считались молодыми
специалистами и имели ряд льгот и привилегий.
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Однако современное законодательство не даёт определения понятию «молодой
специалист(МС)». ТК устанавливает лишь гарантию, что лицам, впервые поступившим на
работу по окончании ВУЗа, нельзя устанавливать испытательный срок.
Тем не менее, понятия «молодой специалист», «молодой работник» используется в
различных нормативных правовых актах, регулирующих трудовые и иные
непосредственно с ними связанные отношения с участием МС. Данные понятия можно
встретить и в названиях правовых актов и по тексту. При этом до сих пор не существует
единых критериев, которые позволяли бы отнести конкретную категорию работников к
МС.
Правовое положение, понятие "молодой специалист", дополнительные гарантии
предприятия могут вводить и регулировать в соответствии с заключенными отраслевыми
соглашениями, коллективными договорами, принятыми на уровне организации
локальными нормативными актами и устанавливаются с учетом финансовых
возможностей работодателя.
Правовой статус молодого специалиста на российском рынке труда очень шаток,
поэтому далеко не все работодатели считают своей обязанностью соблюдать права таких
сотрудников. Лишь малая доля работодателей соблюдают правовые нормы в отношении
МС.
Впрочем, даже в коммерческих структурах для МС могут существовать льготы.
Примером может служить ПАО «Верхнечонскнефтегаз» - дочернее общество нефтяной
компании «Роснефть», – молодое и перспективное предприятие Восточной Сибири. Данная
компания заинтересована в привлечении молодых, грамотных специалистов.
Согласно положению о Порядке работы с молодыми специалистами ПАО «НК
«Роснефть» № П - 12 С - 009 Молодой специалист - выпускник очного отделения высшего
учебного заведения до 33 лет, прошедший систему конкурсного отбора при приеме на
работу по специальности указанной в дипломе, и работающий не более трёх лет со дня
трудоустройства.
Целью работы с МС является:
- формирование и развитие нового поколения специалистов и руководителей
вертикально - интегрированной нефтяной Компании в соответствии с потребностью
бизнеса.
Задачи работы с МС:
- обеспечение оптимальных сроков адаптации молодых специалистов к эффективному
исполнению производственных задач;
- создание управляемых условий для профессионального развития и роста молодых
специалистов;
- формирование резерва специалистов и руководителей различных направлений
деятельности.
Для каждого МС разрабатывается вместе с наставником индивидуальный план развития,
перечень мероприятий на один календарный год по развитию МС, который
согласовывается в отделе развития и оценки персонала и утверждается непосредственным
руководителем МС.
Постоянно проводятся тренинги и обучения за счет средств компании. МС участвуют в
Научно - технических конференциях (региональных, кустовых и межрегиональных).
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проведение научно - технических конференций молодых специалистов Компании, для их
вовлечения в решение актуальных производственных вопросов, активизации научно –
технического творчества и выявления молодежи с высоким научно - техническим
потенциалом.
Для способствования адаптации молодых сотрудников в Компании создается Советов
молодых специалистов.
Также производится различная Социальная поддержка молодых специалистов
Компанией:
 Выплата надбавки в размере до 1500 рублей в месяц молодым специалистам,
работающим на рабочей должности.
 Организация ипотечного жилищного кредитования для улучшения жилищных
условий в соответствии с бизнес - планом и Положением «Об организации и реализации
ипотечного жилищного кредитования молодых работников ОАО «НК «Роснефть».
 Предоставление добровольного медицинского страхования.
 Оплата 1 раз в два года стоимости проезда и провоза багажа весом не более 30 кг к
месту использования отпуска (и / или лечения) по территории РФ и обратно.
 Приобретение (с частичной оплатой Работником в размере не менее 10 % ) санаторно
- курортных и оздоровительных путевок (1 раз в два года). Право на использование данной
льготы наступает у Работника не ранее, чем через год со дня начала непрерывной работы в
Обществе.
 Выплата одному из родителей, работающему в Обществе, при рождении
(усыновлении) ребенка единовременную материальную помощь в размере не более 15
000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей.
 Оказание единовременной материальной помощи Работникам, впервые вступившим
в брак, в размере не более 10 700 (Десять тысяч семьсот) рублей.
 Прочее.
Именно так должны относиться компании к молодым работником для привлечения
истинных специалистов. Профессиональный, высококвалифицированный персонал,
мотивированный на эффективную работу – один из ценнейших активов компании и залог
ее будущего развития.
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Аннотация: Заключая трудовой договор, лицо получает ряд прав, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации. Для защиты этих прав могут быть
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В статье 45 Конституции Российской Федерации гарантируется государственная защита
прав и свобод человека и гражданина. Каждый гражданин имеет право защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Это касается и прав и свобод
в сфере труда, которые предусмотрены статьей 37 Конституции Российской Федерации[1].
В соответствии с трудовым законодательством РФ работники обладают немалым
количеством прав. Зачастую недобросовестные работодатели нарушают права работников,
не выполняя свои обязанности. Согласно статье 352 Трудового Кодекса Российской
Федерации, у работников есть возможность защищать свои права всеми способами, не
запрещенными законом. Одной из целей защиты трудовых прав и свобод является
обеспечение реализации работниками прав, которые предусмотрены законом, подзаконным
актом или договором[2].
Перечислим основные способы защиты трудовых прав, закрепленные в Трудовом
Кодексе РФ:
- самозащита работниками трудовых прав;
- защита прав профессиональными союзами;
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства;
- судебная защита.
Уделим особое внимание основному из названных способов – самозащите трудовых
прав работниками. Правовое регулирование этого способа в основном закреплено в главе
59 Трудового Кодекса РФ. Понятие «самозащита прав субъектом права» подразумевает
самостоятельные активные действия работников, целью которых является охрана своих
трудовых прав, жизни и здоровья без обращения или параллельно с обращением в органы
по рассмотрению индивидуальных трудовых споров либо в органы государственного
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контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
органов, которые содержат нормы трудового права. К мерам самозащиты работников
принято относить следующие:
1) отказ от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, путем
извещения работодателя или непосредственного руководителя в письменной форме (статья
379, статья 60 Трудового Кодекса РФ);
2) отказ от выполнения работы, которая непосредственно угрожает жизни и здоровью
работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными
федеральными законами (статья 379, 219 - 221 Трудового Кодекса РФ);
3) отказ от выполнения работы в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом
РФ или иными федеральными законами, в том числе через отказ от письменного согласия
на привлечение к сверхурочной работе, работе в выходные дни, ночное время, перенесение
ежегодного отпуска и т.д. (статья 379, статьи 60.2, 96, 99, 113, 124, а также часть четвертая
статьи 72.1 Трудового Кодекса РФ );
4) приостановление работы при задержке выплаты заработной платы на срок более 15
дней при условии письменного оповещения об этом работодателя (статья 142 Трудового
Кодекса РФ).
Самозащита работником своих прав возможно только при наличии грубого нарушения
его прав, которое предусмотрено в Трудовом Кодексе РФ. По факту трудовое
законодательство нашей страны предусматривает лишь одну форму самозащиты
работников – это отказ от выполнения трудовых обязанностей. Необходимо отличать
самозащиту трудовых прав от забастовки. Осуществляя самозащиту, работник имеет цель
защитить свои индивидуальные трудовые права. Забастовка подразумевает разрешение
коллективного трудового спора и, как правило, направлена на отстаивание коллективных
прав[4].
Отличительной чертой самозащиты является её свободное осуществление работниками.
Должностные лица организации не имеют права принуждать работника к выполнению
работы, а также угрожать ему или оказывать психологическое давление. Привлечение
работников, которые реализуют право на самозащиту, к дисциплинарной ответственности
также не допускается. Самозащита своих трудовых прав работником обычно производится
без участия каких - либо органов, совершаемые работниками действия официально не
оформляются. У работодателя есть несколько вариантов поведения: он вправе не признать
нарушение и отклонить претензию со стороны работника или же добровольно устранить
его. В трудовом законодательстве предусматривается одновременное использование
самозащиты своих прав и иного способа защиты трудовых прав[5].
Самозащита – один из самых эффективных способов защиты трудовых прав и свобод.
Не случайно в ст. 352 Трудового Кодекса РФ именно самозащита поставлена на первое
место, этим законодатель хотел подчеркнуть её верховенство над другими способами. К
сожалению, далеко не все работники готовы реально использовать такой способ защиты
своих прав в сфере труда[3]. Это можно связать с нежеланием работников обострять
отношения с работодателем. Большинство работников, не зная своих прав, которые
предусмотрены в Трудовом Кодексе РФ, вынуждены скрывать свои претензии от
работодателя.
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Опираясь на статью 380 Трудового Кодекса РФ, которая запрещает работодателю
препятствовать работникам в осуществлении самозащиты своих трудовых прав, работник
может и должен самостоятельно защищать свои права.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 №6 - ФКЗ, от 30.12.2008 №7 - ФКЗ, от 05.02.2014 №2 - ФКЗ, от 21.07.2014 №11 ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание законодательства Российской
Федерации. 2014. №9. Ст.851.
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001. №197 - ФЗ // Принят ГД ФС
РФ 21.12.2001.
3. Барышникова, Т.Ю. Формы и способы защиты трудовых прав и охраняемых законом
интересов в российском трудовом праве: дисс.канд.юрид.наук. ‒ М., 2005
4. Ершов В. Применение трудового права // Законность. ‒ 2004. ‒ №6. – С. 29.
5. Скобелин, В.Н. Трудовые правоотношения. ‒ М.: Вердикт – М, 1999. ‒ С. 375.
© Зеленская Е. Д., Шарапов М. Ю., 2017

УДК 347.622.2

Н.А. Иванова
канд. юрид. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина»
г. Тамбов, РФ
Е - mail: nelli1004@yandex.ru

ФОРМИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УСЛОВИЯ
О ДОБРОВОЛЬНОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК
Аннотация
В статье прослеживается становление и развитие в российском законодательстве такого
условия заключения брака, как взаимное добровольное согласие будущих супругов.
Показана взаимосвязь добровольности заключения брака от экономических факторов,
уровня правосознания населения, взаимоотношений родителей и детей, а также правового
положения женщины в обществе.
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Формирование в отечественном семейном праве такого условия заключения брака, как
взаимное согласие мужчины и женщины на его заключение, следует связывать с приятием
христианства. До принятия христианства заключение брака регулировалось обычным
правом. Распространенными способами заключения брака того периода являлись:
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похищение либо покупка невесты, привод ее в дом жениха. При этом согласие на
вступление в брак не рассматривалось необходимым условием законности брака. Между
тем, как известно из летописных источников, постепенно похищение невесты при наличии
ее согласия становится распространенным явлением, и будущие молодожены
предварительно договаривались о совершении брачного обряда («и ту умыкаху жены собе,
съ нею же кто съвещашеся») [1, с.11].
После крещения Руси происходит рецепция византийского брачно - семейного
законодательства. Семейные отношения на Руси стали регулироваться на основе
византийского брачно - семейного законодательства - Номоканона, который был дополнен
постановлениями русских князей и получил название Кормчей книги. В жизнь славян
пришли новые понятия о сущности брака, форме и условиях его заключения. По
каноническим правилам взаимное согласие на вступление в брак было необходимо, однако
«в действительности в тот период согласие невесты практически никогда не спрашивалось»
[2, с.48]. Новеллы, касающиеся института брака, вызвали недовольство у большинства
населения. Несмотря на противодействие церкви, заключение браков по традиционным
обрядам как пережитки язычества сохранялись на Руси еще долгое время. По этому поводу
В. Шульгин отмечает: «…рассмотрите все древнейшие памятники суда церковного, и
увидите в них умычку в числе главнейших языческих обычаев, которые старалась
искоренить христианская церковь» [3, с.10].
Борьба с похищением невест велась как церковной, так и светской властью. Так, Устав
Ярослава о судах предусматривает ответственность за похищение невесты: « Аже кто
умчить девку или насилит, аще боярская дочи будеть, за сором еи 5 гривен злата, а
митрополиту 5 гривен злата; аще будет меньших бояр, гривна золота еи, а митрополиту
гривна золота; а добрых людей будеть, за сором рубль, а митрополиту рубль; на умыцех по
60 митрополиту, а князь их казнить» [4, с.189].
Требование обязательности родительского благословения подчеркивало исключительное
значение власти старших. Брак без родительского благословения считался в крестьянской
семье не «добропорядочным» [5, с.186].
Ответственность родителей за принуждение к браку дочери, предусматривалась только в
том случае, если она сделает что - либо над собой. «Аще девка не восхочеть замуж, а отец и
мати силою дадуть, а что сътворить над собою, отец и мати митрополиту у вине, а исторь
има платити; такожь и отрокь» [4, с.189].
Добровольность брачного союза не осталась без внимания великого реформатора Петра
I, который за период своего правления принял ряд указов, направленных на
законодательное закрепление требования о взаимном согласии жениха и невесты на брак.
Следует предположить, что Петр I, принимая данные указы, руководствовался, прежде
всего, интересами «государственной пользы». Статья 12 Законов гражданских указывала,
что «брак не может быть законно совершен без добровольного и непринужденного
согласия сочетающихся лиц» [6]. В соответствии с одним из указов Петра I родители
должны были клятвою подтвердить, что выдают дочерей замуж не «неволею» (1724 г.).
Порядок этот распространялся на знатных персон, шляхетство и разночинцев в городах [7].
Преследуя цель воспроизводства населения, ряд указов обязывал помещиков выдавать
крепостных девушек замуж, чтобы не «засиживались в девках до 20 лет» [8, с.304 - 305].
При этом помещики использовали разные методы. Так, А. П. Волынский действовал
55

методом поощрения («давать от двух до пяти рублей, дабы женихи таких девок лучше
охотилися брать»), а кн. М. М. Щербатов и гр. Н. П. Шереметев – напротив, более
испытанным методом устрашения: крепостных девок, «коим минет 17 лет», «а замуж не
пойдут»– «таковых всех высылать на жнитво и молотьбу казеного хлеба сверх тягловых
работ отцов и братьев и высылкою на работы отнюдь никого не обходить...» [9, с.152 - 153].
Несмотря на попытки законодателя закрепить требование о добровольности вступления
в брак, современники того времени отмечали, что насильственные браки не были
редкостью. «Принудительные браки во всех – даже в дворянском – сословиях продолжали
оставаться весьма распространенными, особенно когда матримониальные планы
родственников были увязаны с материальными расчетами [9, с.152]. Поскольку многие
родители - дворяне тяготились опасностью штрафа за принуждение детей к браку, в 1775 г.
петровский указ был отменен официально [10].
Распространенность принудительных браков обуславливалась, прежде всего,
соображениями материального расчета со стороны родителей брачующихся, низким
уровнем правосознания населения, сильной властью отца над своими детьми, а также
приниженным правовым положением женщины в обществе.
Вопрос о необходимости предоставления женщинам равных с мужчинами прав активно
обсуждался в начале XX в.. Однако только с возникновением Советского государства и
принятием первых советских нормативных правовых актов проблема предоставления
женщинам равных прав с мужчинами была решена на законодательном уровне. Декрет «О
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» [11] от 18 декабря 1917 г.,
Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве
[12] от 22 октября 1918 г., уравняв в правах мужчин и женщин, закрепили в качестве
условия заключения брака взаимное согласие будущих супругов.
Гендерные отношения в первые годы советской власти сложны и по - разному
оцениваются учеными. Однозначно можно сказать, что реформирование всей системы
общественных отношений способствовало созданию нового типа семьи, построенного на
добровольном союзе мужчины и женщины на основе чувства любви и подлинного
равенства супругов.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ С
ТЕРРОРИЗОМ И ЭКСТРЕМИЗОМ
Аннотация
Актуальным в аспекте развития международного сотрудничества в борьбе с
терроризмом является сохранение и активизация деятельности международных
объединений [1, с. 53 - 56]. Это необходимо для обмена опытом и прямого диалога по
проблемам борьбы с терроризмом [2, с. 4 - 12]. Международное сотрудничество в борьбе с
терроризмом включает различные аспекты [3, с. 4 - 9]. Оно является многогранным по
содержанию и формам, осуществляется по различным направлениям [4, с. 13 - 16]. Поэтому
необходимо наращивать усилия по развитию международного сотрудничества со всеми
субъектами в борьбе с терроризмом в самых разных областях [5, с. 36 - 45].
Ключевые слова:
Международное сотрудничество, противодействие терроризму, терроризм, экстремизм,
террористический акт, предупреждение преступности, право.
Особенно важным сегодня является проведение совместных мероприятий по
сокращению ресурсной базы международного терроризма [6, с. 13 - 19]. Необходимо
перекрытию каналов перемещения боевиков из районов локальных войн и вооруженных
конфликтов в другие регионы и страны [7, с. 596]. Важно создание действенного механизма
взаимодействия и обмена информацией по этим вопросам [8, с. 65 - 80]. Остро стоит вопрос
о подготовке и проведении согласованных мероприятий спецслужб и правоохранительных
органов России и других государств по сокращению финансовой базы террористических
формирований [9, с. 1 - 16]. Необходим совместные мероприятия по ликвидации
источников спонсорской поддержки [10, с. 4 - 12]. Необходима единая, целостная
межгосударственная система противодействия международному финансированию
терроризма и экстремизма [11, с. 39 - 46]. К числу приоритетов международного
сотрудничества правомерно отнести формирование системы международной
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информационной безопасности [12, с. 25 - 32]. Это предполагает создание международно правовых основ этой системы [13, с. 13 - 16]. Необходима выработка единых подходов к
защите и перекрытию доступа террористов к информационным ресурсам [14, с. 10 - 17].
Повышение научного обеспечения антитеррористической политики российского
государства [15, с. 33 - 36].
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В науке гражданского процессуального права нет единства в определении предмета
доказывания. Одни ученые полагают, что предмет доказывания охватывает лишь факты
материально - правового характера, другие включают в предмет доказывания факты как
материально - правового, так и процессуального характера, а также иные факты. При этом
сторонники первой позиции признают необходимость доказывания фактов
процессуального характера, но относят эти факты не к предмету, а к пределам доказывания.
Как и тезис в логики, предмет доказывания в гражданском процессе отвечает на вопрос:
что должно быть доказано при рассмотрении в суде того или иного спора, возникшего из
гражданских, семейных, трудовых и других имущественных и связанных с ними личных
неимущественных отношений?
Изучение судебной практики показывает, что многие вопросы, касающиеся предмета
доказывания, решаются судами по - разному. Не единичны случаи, когда суды исследуют
факты, не имеющие значение для дела, благодаря чему процесс загромождается
ненужными судебными доказательствами. Нередко судебные решения отменяются
вследствие неправильного определения судом предмета доказывания, о чём
свидетельствуют примеры, приведённые ниже.
Н. обратился в суд с иском к банку о взыскании суммы вклада, процентов за пользование
вкладом, неустойки, а также компенсации морального вреда. Свои требования он
обосновал тем, что по договору банковского вклада передал банку денежную сумму в
долларах США под проценты на определённый срок. По истечении срока хранения вклада
Н. потребовал расторгнуть договор и выплатить причитающиеся ему суммы, на что банк
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ответил отказом. Решением суда с банка взыскана сумма вклада и проценты за пользование
вкладом на день отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций. В
кассационном порядке дело не рассматривалось. В надзорном порядке решение было
отменено.
В другом случае районный суд удовлетворил иск А. к С. Об определении места
жительства их ребенка и взыскании алиментов. В кассационном порядке дело не
рассматривалось. В надзорной инстанции дело было отменено по следующим основаниям.
Суд первой инстанции установил, что ответчик проживает на Украине, истица – в
Российской Федерации, а ребёнок родился на территории Украины. Из Конвенции СНГ о
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93 г. (которая
имеет приоритет перед национальным законодательством) следует, что права и
обязанности родителей и детей определяются законодательством той страны, на
территории которой они имеют совместное место жительства, а при его отсутствии –
законодательством страны, гражданином которой является ребёнок. Однако суд в
нарушение положений ст.56 ГПК РФ не принял мер к установлению обстоятельства,
имеющего значение для дела – о гражданстве ребёнка.
В науке гражданского процессуального права вопрос о фактах, составляющих предмет
доказывания, решен неоднозначно. Так вопрос о включении в предмет доказывания фактов
процессуального характера является спорным, в отличие от фактов материально правового характера. Если же в качестве критерия принять значимость для дела, то вряд ли
стоит отрицать, что и процессуальные факты включаются в предмет доказывания. Так,
игнорирование факта отсутствия у истца права на иск приведет к вынесению незаконного
решения и цель доказывания не будет выполнена, т. к. суд не установил факты, имеющие
значение для дела.
Главный предмет доказывания составляют обстоятельства, обозначенные в гипотезах
подлежащих применению в конкретных делах норм материального права.
В юридической теории под предметом понимается то, на что идет вся юридическая сила.
Не является исключением и судебная деятельность, связанная с установлением фактов
правового конфликта.
В юридической литературе не дано однозначного ответа на вопрос, что такое предмет
доказывания. Спорной остается и классификация фактов, входящих в предмет
доказывания.
Стороны могут представлять или суд может выдать лицу, ходатайствующему об
истребовании доказательств, запрос на право его получения для последующего
представления в суд. Нередко ошибка судьи в том, что не намечен круг обстоятельств,
подлежащих доказыванию, и не определен предварительно предмет доказывания.
Правильное определение предмета доказывания по каждому делу очень важно: если
будут установлены не все факты, необходимые для разрешения дела, это повлечет
вынесение необоснованного решения. Если же суд, неправильно определив круг искомых
фактов, будет исследовать и такие, которые не имеют для дела значения, это вызовет
ненужную трату времени и сил суда и всех участников дела. Нередко судебные решения
отменяются вследствие неправильного определения судом предмета доказывания.
Правильное определение предмета доказывания важно не только для суда, но и для лиц,
участвующих в деле (в том числе для прокурора).
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В предмет доказывания по делу могут входить самые различные юридические факты.
Это могут быть как события, так и действия, как правомерные, так и неправомерные:
сделки, договоры, факты причинения вреда и неисполнения обязательств, рождения,
смерти, вступления в брак, наступления срока, пропуска срока и т.п.
В предмет доказывания могут входить не только положительные, но и отрицательные
факты. Отрицательные факты - это отсутствие чего - то, не совершение каких - либо актов,
невыполнение обязательств. Они указывают на то, чего нет или не было в реальной
действительности, например, неуплата покупной цены за товар, его недопоставка,
несвоевременное исполнение обязательств, не уведомление продавца о сдаче имущества в
аренду, неявка лица в суд и т.д.
Предметом доказывания по гражданским делам являются обстоятельства материально правового и процессуального характера, подлежащие установлению в целях разрешения
дела.
Основания освобождения от доказывания должны включать в себя ряд положений. Не
нуждаются в доказывании обстоятельства, которые известны широкому кругу лиц и могут
быть легко установлены из источников, не вызывающих сомнений в их достоверности.
Лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать перед судом о доказывании фактов,
признанных общеизвестными. Обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу обязательны для суда.
Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при
рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.
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ВЛИЯНИЕ НОВЕЛЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
НА ИНСТИТУТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АННОТАЦИЯ:
В статье рассматривается влияние изменений, внесенных нормативными актами, на
нормы о субсидиарной ответственности, содержащиеся в ФЗ от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О
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несостоятельности (банкротстве)». Дается анализ новых редакций норм, описываются
основные преимущества и недостатки новелл законодательства о банкротстве, приводится
статистика и прогноз привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, субсидиарная ответственность,
контролирующие должника лица, юридические лица.
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) за последнее время претерпел ряд внушительных
процедурных изменений. Проанализируем главные изменения, которые затрагивают
институт субсидиарной ответственности в сфере банкротства, а также выявим их
преимущества и недостатки.
Первая поправка к Закону о банкротстве, которой следует уделить внимание –
Федеральный закон от 29.07.2017 № 266 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (Далее – Закон № 266 - ФЗ).
29 июля 2017 г. Президент РФ подписал Закон № 266 - ФЗ, который вступил в силу 30
июля 2017 г. В числе изменений введена новая глава, регулирующая вопросы привлечения
контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности – Глава 3.2.
«Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве».
Так, регулировавшая субсидиарную ответственность статья 10 Закона о банкротстве
утратила свою силу с принятием Закона № 266 - ФЗ. За её положения теперь отвечают
нормы главы 3.2. в редакции Закона № 266 - ФЗ, которые подлежат применению к
заявлениям о привлечении к субсидиарной ответственности, поданным с 1 июля 2017 г.,
остальные изменения Закона № 266 - ФЗ полностью вступили в законную силу с 1 сентября
2017 года.
Произошли изменения и в перечне оснований для привлечения контролирующих лиц к
субсидиарной ответственности. В новой редакции Закона о банкротстве, основания
привлечения к субсидиарной ответственности содержатся в ст. 61.11, которая была
дополнена двумя новыми пунктами, помимо ранее существовавших.
Основания для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, в
редакции Закона № 266 - ФЗ:
1. причинение существенного вреда кредиторам совершением сделок, как оспоримых
(оспоренных) так и нет. Ранее, в суде предварительно требовалось успешно оспорить
сделки должника, чтобы обратиться с таким заявлением;
2. отсутствует или искажена бухгалтерская отчетность, в результате чего существенно
затруднены процедуры банкротства. Существенных изменений данный пункт не
претерпел;
3. третья очередь реестра кредиторов состоит из более, чем 50 % требований об
ответственности за административные, налоговые или уголовные противоправные деяния.
Это новое основание, которое направлено на защиту государственно - административного
регулирования взаимоотношений.
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4. отсутствуют или искажены установленные корпоративным законодательством
обязательные к хранению документы. Субъектами ответственности являются также
руководитель и ответственные за хранение документов лица;
5. на момент введения процедур банкротства внесены подложные сведения в ЕГРЮЛ
или Единый федеральный реестр о фактах юридических лиц. Отвечает по такому исковому
заявлению лицо, подававшее недостоверные сведения и документы.
Изначально правом на подачу заявления о привлечении контролирующих лиц к
субсидиарной ответственности обладали арбитражные управляющие в ходе конкурсного
производства. [1, с. 104]
Еще одним изменением в новой редакции Закона о банкротстве является расширения
круга лиц, имеющих право самостоятельно подавать заявления о привлечении к
субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления
должника, ими теперь наделены уполномоченные органы, конкурсные кредиторы, а также
работники и бывшие работники организаций - банкротов.
Также необходимо обратить внимание, что заявление о привлечении к субсидиарной
ответственности может быть подано в ходе любой процедуры банкротства, в
недействующей редакции заявления о привлечении к субсидиарной ответственности могли
быть поданы в ходе внешнего управления и конкурсного производства.
Кроме того, изменения позволили подавать заявление вне рамках дела о банкротстве в
течение трех лет со дня, когда уполномоченное лицо узнало или должно было узнать о
наличии оснований, предусмотренных ст.61.11 Закона о банкротстве.
В предыдущей редакции Закона о банкротстве в суде был доказуем тот факт, что
директор являлся номинальным, и суды в удовлетворении заявления о привлечении к
субсидиарной ответственности могли отказывать. В новой редакции номинальный
директор, может быть освобожден от субсидиарной ответственности, если докажет, что не
оказывал определяющего влияния на деятельность юридического лица, и укажет на лицо,
фактически контролирующее должника. В ином случае основания для освобождения
номинального директора отсутствуют.
На наш взгляд, с целью единообразия практики для определения лица, на которое
возлагается бремя субсидиарной ответственности, законодатель ввел определение
«контролирующее должника лицо».
Аналогичная терминология была введена законодателем в корпоративное
законодательство с 1 января 2017 года Федеральным законом от 03.07.2016 № 343 - ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», который существенно изменил
порядок заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.[2, с. 359]
В соответствии со ст. 61.10 Закона о банкротстве, контролирующее должника лицо – это
лицо, которое имело право давать обязательные указания для организации, в том числе
путем принуждения руководителя или органов управления организации в течение 3 - х лет
до даты принятия судом заявления о банкротстве. То есть, круг лиц подпадающих под
такое определение расширен.
Полагаем, что это существенно отразиться на возможностях удовлетворения требований
кредиторов в делах о банкротстве и увеличит риски лиц, осуществлявших
соответствующие полномочия более чем за три года до возбуждения дела о банкротстве.
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Существенные изменения в Закон о банкротстве внес и Федеральный закон от
28.12.2016 № 488 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (Далее – Закон № 488 - ФЗ).
Отдельным пунктом стоит отметить запрет для налогового органа исключать из ЕГРЮЛ
юридических лиц, которые находятся в процедуре банкротства. Уведомлять налоговый
орган о банкротстве соответствующих юридических лиц, обязан суд, путем направления
определений о принятии заявления о признании должника банкротом.
В связи с этим, налоговый орган не исключит из ЕГРЮЛ юридическое лицо, если в
отношении него будет возбуждено производство по делу о банкротстве.
Закон № 488 - ФЗ также дополнительно внес изменения в институт субсидиарной
ответственности при банкротстве, а именно введена статья 3.1 в Федеральный закон от
08.02.1998 № 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» о возможности
привлечения к субсидиарной ответственности лиц, ранее контролировавших деятельность
общества, которое было принудительно ликвидировано налоговым органом в связи с
отсутствием
признаков действующего лица.
Считаем, что это изменение является немаловажным, поскольку теперь появилась
возможность любым заинтересованным лицам подавать заявление о привлечении к
субсидиарной ответственности участников и руководителей юридических лиц. Однако это
касается только юридических лиц, которые были исключены из ЕГРЮЛ в связи с
непредставлением отчетности и отсутствием операций по счетам в течение года до такого
исключения.
Среди изменений, вносимых Законом № 488 - ФЗ стоит отметить и то, что теперь в
выписке из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица находятся сведения о процедурах
банкротства организации. Такие сведения обязан направлять в регистрирующий орган
арбитражный суд, на основании определения о принятии заявления о признании должника
банкротом, а также оператор Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Далее
– ЕФРСБ) не позднее трёх дней с даты внесения их в ЕФРСБ.
На официальном сайте ЕФРСБ (https: // bankrot.fedresurs.ru / Messages.aspx) количество
поданных заявлений о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности по Волгоградской области, по состоянию на 12.11.2017 г., в 2015 году
было размещено - 14, в 2016 году - 62, в 2017 году (с 01.01.2017 г. по 12.11.2017 г.) - 56.
Таким образом, можно спрогнозировать, что после внесения изменений в Закон о
банкротстве статистика поданных заявлений о привлечении контролирующих должника
лиц к субсидиарной ответственности возрастет ввиду того, что заявление о привлечении к
субсидиарной ответственности можно теперь подать как после завершения процедуры
банкротства, так и вне данной процедуры, если в ее введении было ранее отказано или было
прекращено производство, а также само заявление о привлечении к субсидиарной
ответственности может быть подано любым кредитором.
Институт субсидиарной ответственности в сфере банкротства был введен в целях
наиболее полной защиты прав кредиторов, а также соблюдения публичных интересов,
связанных с необходимостью уплаты соответствующих налогов, а также задолженности по
ним в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
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В условиях существования данного института в рамках процедуры банкротства субъект
предпринимательской деятельности, в случае возбуждения в отношении него процедуры
несостоятельности (банкротства) не может уклониться от исполнения возложенных на него
обязанностей по причине отсутствия денежных средств за счетах юридического лица.
Внесенные законодателем изменения в Закон о банкротстве в очередной раз
модернизируют институт субсидиарной ответственности. Законодатель не оставляет без
внимания столь важный институт, и разрабатывает новые механизмы по привлечению к
субсидиарной ответственности.
Данные нововведения в будущем поспособствуют становлению новой практики
привлечения к субсидиарной ответственности и станут дополнительным инструментом в
борьбе с недобросовестными лицами.
Не лишним вектором становления практики привлечения к субсидиарной
ответственности может стать грядущий обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации, связанный с привлечением к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц как в деле о банкротстве, так и за его рамками, который
придаст видимую позицию новым разбирательствам по спорным вопросам. [3, с. 133]
Список использованной литературы
1. Слоневская А.Ю. Институт субсидиарной ответственности лиц, контролирующих
должника - банкрота // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. —
2017. —№1. —С. 103 - 115;
2. Тымчук Ю. А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: новеллы
законодательства // Молодой ученый. — 2017. — №1. — С. 359 - 361;
3. Канцер Ю. А. Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц в рамках дела о банкротстве // Общество: политика, экономика, право. —
2011 — № 4 — С. 128 — 134.
© М.А. Лимаренко, 2017

УДК 347.611

Татьяна Александровна Лоймоева
Магистрант.
Международного института экономики и права, г. Москва, РФ, loj - tatyana@yandex.ru
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF LARGE FAMILIES IN THE
REPUBLIC OF KARELIA

Аннотация. В статье рассмотрены особенности мер социальной поддержки
многодетных семей в Республике Карелия. Отмечается, что в существующих условиях
социально - правовой действительности данных мер недостаточно и законодательство в
данной сфере нуждается в систематизации и совершенствовании.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семья, Республика Карелия, дети, социальная поддержка,
льготы, выплаты.
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Abstract. In the article the peculiarities of measures of social support of large families in the
Republic of Karelia. It is noted that in the existing conditions socio - legal reality of these measures
are not enough and legislation in this area needs to be systematized and improved.
KEY WORDS: family, Republic of Karelia, children, social support, benefits, payments.
Актуальность темы исследования бесспорна, ведь многодетные семьи представляют
собой одну из самых уязвимых и незащищенных категорий населения. В Республике
Карелия продолжается сокращение численности детского населения Республики Карелия,
сохраняется высокий уровень заболеваемости. Существует риск бедности при рождении
детей, особенно в многодетных семьях.
Указом Президента Российской Федерации № 431 от 5 мая 1992 года «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации требовалось определить категории семей, которые относятся к
многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке, с учетом
национальных и культурных особенностей в социально - экономическом и
демографическом развитии региона.
Правительство Республики Карелия Постановлением от 20 октября 2003 года №116 - П
[1] определило категорию многодетных семей, нуждающихся в дополнительной
социальной поддержке. К данной категории относятся семьи, имеющие в своем составе
трех и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они являются учащимися по
очной форме обучения, со среднедушевым совокупным доходом семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Карелия на душу населения по
соответствующей территории.
За последнее десятилетие в Республике Карелия принят ряд важнейших нормативных
правовых актов, направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз
осуществления прав детей, улучшение положения семей с детьми.
Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей предусмотрены
Законом Республики Карелия №927 - ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки
граждан, имеющих детей» [3] от 16 декабря 2005 года, в виде ежемесячного пособия на
ребенка в размере 400 рублей, увеличенного на размер районного коэффициента и
ежегодной компенсационной выплаты на приобретение школьных принадлежностей в
размере 1000 рублей.
Законом Республики Карелия для женщин и мужчин, имеющих третьего и
последующего ребенка, предоставляется право на региональный материнский капитал (в
размере 105500 р.)
В Карелии предоставляются следующие льготы многодетным семьям:
1. Жилищная льгота. Это может быть ипотека на льготных основаниях или же
земельный участок (для строительства / организации садово - огородного хозяйства).
Наличие российского гражданства у одного из родителей, а также трудовой стаж у обоих
супругов – обязательные условия для получения помощи на улучшение жилищных
условий многодетными семьями.
2. 30 % компенсации от общей суммы коммунальных взысканий.
3. Медицинское обслуживание. Представителям многодетных семейств полагаются:

бесплатные медикаменты, но только лицам до 6 лет и при наличии врачебных
показаний;

право на бесплатное пребывание в стационаре при лечении детей;

право на бесплатные протезы, при наличии необходимости.
4. Бесплатный проезд в городском транспорте.
5. Право внеочередного зачисления в детский сад.
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6. Бесплатное питание в школе. В дополнение представителям многодетных семейств
полагается бесплатная форма (спортивная и школьная).
7. Долгосрочный выход на пенсию матери трех и более детей, но при наличии
трудового стажа от 20 лет.
8. Льготные кредиты на открытие / развитие бизнеса.
Однако в реалиях сегодняшних дней данных мер недостаточно. Рассматривая меры
поддержки многодетных семей в Республике Карелия, можно заметить отсутствие
системного подхода в осуществлении социальной политики в отношении данной
категории. Полагается, законодательство в этой сфере нуждается в дальнейшем
совершенствовании. Анализ существующей ситуации социального неблагополучия
граждан, действенности социальной защиты показывает, что обострившиеся проблемы в
этой области требуют принятия кардинальных решений в пересмотре прежних взглядов на
объект и субъект социальной защиты, в переходе от функции социального обеспечения к
функции социальной защиты и социальной поддержки, в совершенствовании организации
и управлением социальной работой.
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ОСОБЕННОСТИ НОРМОКОНТРОЛЯ И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблемы нормоконтроля и конституционального
контроля в России. Особенности конституционного контроля и нормоконтроля
регламентированы действующим законодательством России, позволяющим утверждать,
что они имеют схожи.
Ключевые слова: нормоконтроль, конституциональный контроль,, законность.
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Актуальным для науки конституционного права России и правоприменительной
деятельности на сегодняшний день остаются вопросы различия нормоконтроля и
конституционного контроля.
При осуществлении нормоконтроля, под которым следует понимать деятельность
уполномоченных органов государственной власти (должностных лиц) по установлению,
поддержанию, упрочнению и восстановлению законности и конституционности. Они
выражаются в проверке соответствия акта нормативному акту большей юридической силы
или в проверке специальных действий правового характера, в пресечении нарушений
законодательства и привлечении виновных к конституционно - правовой ответственности.
В узком смысле под нормоконтролем можно понимать только контроль за нормами
права, а в широком смысле - контроль за нормативными и ненормативными правовыми
актами и специальными действиями правового характера
Особенности конституционного контроля и нормоконтроля регламентированы
действующим законодательством России, позволяющим утверждать, что они схожи:
В судебном порядке проверка на соответствие Конституции РФ или Конституции
(Уставу) субъекта Федерации - это сфера деятельности Конституционного Суда РФ или
конституционного (уставного) суда субъекта Федерации как органа государственной
власти федерального и регионального уровней соответственно, тогда как на соответствие
иным законам - это сфера нормоконтрольной деятельности судов общей и арбитражной
юрисдикции также как органа государственной власти;
Формирование судебного конституционализма в России, пресечение и устранение
нарушений действующего законодательства в правовых актах и действиях правового
характера (то есть коллизий), повышение качества нормотворческой и
правоприменительной деятельности;
- принимают участие в нормотворчестве, оказывая воздействие на федеральное и
региональное законодательство;
- вынося решения по итогам рассмотрения, суды способствуют развитию Конституции
России и интерпретируют ее нормы, которые потом реализуются в правоприменительной
практике;
- осуществляют дисквалификацию правовых актов; 6) осуществляют оценку правил,
установленных ратифицированным международным договором;
- запрос (заявление) для обращения на проверку акта в части материального и
процессуального аспекта;
- сходство принципов судопроизводства, таких как независимость судей и подчинение
их только Конституции, коллегиальность, транспарентность, состязательность,
равноправие сторон, национальный язык судопроизводства, обязательность судебных
решений;
- опубликование в обязательном порядке решений, вступивших в законную силу;
- конституционный контроль и нормоконтроль могут быть предварительным и
последующим, но для судебных органов характерен только последующий;
- проблема неисполнения решений судебных органов;
- проблема отсутствия отлаженного механизма привлечения виновных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов
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местного самоуправления и должностных лиц к конституционно - правовой
ответственности.
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СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрена система отношений собственность в Российской
федерации. Разработана структура построения отношений по ряду аспектов: субъект,
объект, основания, формы и типы собственности.
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Актуальности исследования системы отношений собственности в Российской
Федерации обусловлена мировым опытом построения социально - ориентированной
рыночной экономикой, который связан с формированием системы отношений
собственности, развитие общественного производства, социальной справедливости,
сохранение и восстановление нравственных ценностей между людьми.
Право собственности – одно из основополагающих прав в нашем обществе.
Необходимым элементом в структуре отношений собственности является объект,
поскольку все отношения центрируются на объектах собственности, порождая социально экономические отношения. Выделяют различные классификации объектов права
собственности по различным признакам: по обороноспособности, юридическому
значению, по сохранению потребляемости, по совокупности, возможности раздела в
натуре, по критерию вида приращения, по способам юридической индивидуализации, по
одушевленности. Классификация объектов настолько разнообразна, что существует
необходимость преставление ее в более упрощенном варианте.
Объекты необходимо разделить на две группы:
1. Материальные / нематериальные объекты собственности
2. Интеллектуальные объекты собственности.
Субъекты собственности – это те, кто владеет, распоряжается, использует объекты
собственности. Можно выделить три стороны отношений субъектов собственности. Во первых, это отношения, которые складываются непосредственно между собственником и
принадлежащим ему имуществом. В данных отношениях собственнику принадлежат все
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права владения, пользования и распоряжения в отношении вещи. Во - вторых, это
отношения между собственником и третьими лицами, возникающие из договорных
отношений в отношении вещи. В - третьих, отношения, которые складываются между
собственником и государством. Государство в данных отношениях в роли регулятора.
Поскольку часть объектов подлежит государственной регистрации, это всегда предполагает
деятельность какого - либо компетентного государственного органа.
Учитывая перечисленные основания, а также субъектный и объектный состав
отношений, права и обязанности собственников, особенности возникновения и
прекращения права собственности, можно сделать вывод о том, что цивилистическая
доктрина и действующее отечественное законодательство предусматривают два основных
вида права собственности: частное и публичное. Публичная собственность – один из видов
собственности в Российской Федерации. Данный вид собственности был известен со
времен римского права, которое выделяло публичные, а также частные вещи в рамках
позитивного права. На основании действующего законодательства можно определить
систему субъектов права публичной собственности: это государственные и муниципальные
органы власти, которые обладают своими особенностями. Законодательством установлена
компетенция по управлению государственной и муниципальной собственностью. Право
частной собственности определяет нормы хозяйственного поведения гражданина. Оно
формирует черты собственника, его интересов; отчуждение общества и отдельного
человека, корыстное отношение к удовлетворению нужд других людей; представление о
частной собственности как священной, неприкосновенной и отвечающей природе человека.
При разграничении форм собственности следует иметь в виду, что при одном и том же
субъекте присвоения характер собственности может принципиально различаться в
зависимости от объекта присвоения. Индивидуальную частную собственность следует
классифицировать как личную собственность, поскольку она связана с личными
потребностями и носит потребительский характер. Широкое распространение как формы
собственности приобрела акционерная собственность. Акционерная форма имеет
особенности по сравнению с частной собственностью. Особенностью является то, что одни
частные собственники распоряжаются собственностью других участников. Другой формой
собственности является коллективная собственность. Она представляет собой образование
людей, которые объединили свой труд для достижения определенной цели. К коллективной
собственности относятся: акционерные общества, кооперативы, товарищества,
собственники совместных предприятий, общественных и религиозных организаций.
Каждая форма собственности типична. В то же время тип собственности не может
существовать без какой–либо формы собственности. Именно тип собственности
предопределяет в формах собственности их правовую природу, характер присвоения и
особенности механизма возникновения (приобретения), осуществления и прекращения
права собственности.
На основании вышеизложенного, представляется построение модели системы
отношений собственности и динамично развивающихся ее элементов. Система отношений
собственности структурируется по ряду аспектов:
Во - первых, основания отношений собственности;
Во - вторых, типов собственности;
В - третьих, форм собственности;
В - четвертых, объектов собственности;
В - пятых, субъектов собственности.
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НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ, НЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ ВОЗВРАТУ
Аннотация.
В
статье рассматриваются
возвращения неосновательного , случаи, когда
неосновательное приобретение не может быть истребовано обратно как неосновательное
приобретение.
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Ключевые слова:
Неосновательное обогащение не подлежащее возврату, имущество, убытки, иски,
индивидуально - определенная вещь,закрытый перечень случев в Граждаснком Кодексе
РФ, блоемя доказывания добросовестности.
В случаях, прямо предусмотренных законом, имущество, переданное другому лицу, не
может быть истребовано обратно как неосновательное приобретение. В соответствии со ст.
1109 Гражданского Кодекса РФ, не подлежат возврату в качестве неосновательного
обогащения:
а) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока
исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой
давности;
в) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии,
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы,
предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии
недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
г) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее
возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в
целях благотворительности.
Среди них следует выделить прежде всего отношения, связанные с получением
денежных сумм, предоставляемых гражданину в качестве средства к существованию.
В силу п. 3 ст. 1109 Граждаснкого Кодекса РФ, не подлежат возврату в качестве
неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии,
пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и
иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к
существованию, при отсутствии недобросовестности со стороны получателя стороны и
счетной ошибки.
К платежам, приравненным к заработной плате, могут быть отнесены платежи по
авторскому договору. Следует обратить внимание на то, что денежные суммы,
перечисленные в п. 3 ст. 1109 Граждаснкого Кодекса РФ, не подлежат возврату при
наличии одновременно двух условий: во - первых, если нет недобросовестности со стороны
получателя и, во-вторых, если нет счетной ошибки. При отсутствии хотя бы одного из этих
условий (например, получатель недобросовестен или допущена счетная ошибка),
полученные суммы подлежат возврату. За простую неосторожность получатель
недобросовестным признаваться не может, необходимо наличие умысла или грубой
неосторожности.
По той же причине и при тех же условиях не подлежат возврату суммы, незаконно
полученные в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, не могут быть
взысканы обратно суммы, выплаченные в большем, чем причитается получателю, размере
или повторно по алиментным обязательствам и иные суммы, если для получившего они
являются источником существования.
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Содержащийся в статье 1109 Граждаснкого Кодекса РФ перечень случаев, когда
неосновательное обогащение не подлежит возврату, должен считаться закрытым и
расширительному толкованию не подлежит.
Получение незаконного порождает обязанность возвратить полученное лишь при
условии, что имущество получено за счет того, кто понес соответствующие потери в
имуществе.
Бывает, что лицу передается хотя и незаконное, но либо его имущество, либо имущество,
подлежащее передаче ему в будущем.
Обязанности возвратить полученное в таких случаях не возникает, поскольку нет
потерпевшего, т. е. лица, за счет которого имущество получено. На этом основании не
подлежит возврату как неосновательно приобретенное имущество, переданное во
исполнение обязательства либо до наступления срока его исполнения, если обязательством
не предусмотрено иное, либо по истечении срока исковой давности.
В обоих этих случаях вообще нет неосновательного приобретения.
Передача имущества во исполнение обязательства до наступления срока его исполнения
не приводит к получению незаконного, ибо, передавая имущество кредитору, должник,
хотя и досрочно, выполняет свою, вытекающую из договора или из закона обязанность.
Исполненное все-равно подлежало бы передаче кредитору и потому он не вправе требовать
исполненное обратно, хотя бы он и не знал о досрочности исполнения. Это правило
применяется во всех случаях досрочного исполнения обязательства, независимо от того,
насколько принятие такого исполнения обязательно для кредитора (ст. 315 ГК), если иное
не предусмотрено самим обязательством.
Полученное кредитором при досрочном исполнении обязательства должником будет
неосновательным обогащением, если обязательство отпало после того, как было исполнено
одной стороной. Например, по договору подряда заказчик оплатил стоимость выполнения
работ, но в процессе их выполнения предмет подряда случайно погиб, а риск случайной
гибели предмета подряда лежал на подрядчике.
При передаче имущества после истечения срока исковой давности также нет
неосновательного приобретения на стороне кредитора. Наоборот, должник, не передавший
имущество во исполнение обязательства, с истечением срока давности сам оказывается в
положении неосновательно обогатившегося. Хотя закон, по общему правилу, и лишает
такое обязательство исковой защиты, но не исключает его добровольного исполнения (ст.
206 ГК).
Возвращая имущество кредитору, должник исполняет свою не только моральную, но и
правовую обязанность. Юридически он ничего не теряет, поскольку передает не свое, а
принадлежащее кредитору имущество. Обязательство исполняется не за его (должника)
счет, а потому и нет оснований для возврата переданного имущества. В отношении правил,
содержащихся в п.п. 1 и 2 , следует иметь ввиду, что переданное в этих случаях имущество
может подлежать возврату, если обязательство будет признано в дальнейшем
недействительным по основаниям, предусмотренным в § 2 гл.9 Граждаснкого Кодекса РФ.
Закон (п. 4 ст. 1109 Граждаснкого Кодекса РФ) исключает также требования о возврате как
неосновательно полученных денежных сумм и иного имущества (термин имущество, как и
в ст. 1102 Граждаснкого Кодекса РФ , должен толковаться расширительно и включать
также имущественные права), переданных во исполнение несуществующего обязательства,
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если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об
отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности. И в
этом случае, по существу, нельзя говорить о неосновательности приобретения.
Таким достаточным основанием является добровольная и намеренная (без принуждения
и не по ошибке) передача денег или иного имущества, если предоставивший деньги (иное
имущество) знал об отсутствии своей к тому обязанности либо, передавая деньги (иное
имущество), делал это с благотворительной целью. Но эти обстоятельства должны быть
доказаны приобретателем. Бремя доказывания недобросовестности гражданина,
получившего названные в п.3 ст. 1109 Граждаснкого Кодекса РФ денежные суммы, должно
также лежать на стороне, требующей возврата таких денежных сумм. Гражданин должен
считаться в этих случаях добросовестным.
Таким образом, случаи, когда необоснованно полученное не подлежит возврату прямо
установлены законом, их перечень ограничен и, по сути, такое обогащение не содержит
обязательной совокупности всех условий, установленных для неосновательного
обогащения, например такого обязательного условия, как наличие потерпевшего.
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Развитие среднего профессионального образования в нынешних условиях тесным и
непосредственным образом связано с реализацией государственного контроля и надзора.
Целью научной статьи является анализ направления государственного контроля и надзора в
сфере среднего профессионального образования. Используемый метод исследования –
анализ. Итогом научной статьи является вывод о том, что большинство образовательных
организаций среднего профессионального образования совершают нарушения российского
законодательства.
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Государственный контроль и государственный надзор имеют огромное значение в
развитии любого государства. Сфера среднего профессионального образования (далее
СПО) – это один из важных объектов постоянного внимания со стороны государства, т.к.
СПО приобретает большую значимость в подготовке кадров для экономики современной
России.
Рассмотрим понятие «государственный контроль и надзор в сфере образования».
Статьей 93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
устанавливается то, что государственный контроль (надзор) в области образования состоит
из двух элементов: федеральный государственный контроль качества образования и
федеральный государственный надзор в сфере образования [1]. Федеральный
государственный контроль качества образования – это деятельность, цель которой –
оценить соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
федеральным
государственным образовательным стандартам. Федеральный государственный надзор –
это надзор за тем, как соблюдается законодательство об образовании
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет полномочия
контроля и надзора в области образования и в сфере науки.
Государственный контроль (надзор) реализуется путем проведения проверок в
организациях среднего профессионального образования.
Одним из направлений государственного контроля и надзора в сфере среднего
профессионального образования устранение нарушений законодательства учреждениями
среднего профессионального образования.
К характерным нарушениям законодательства Российской Федерации средними
профессиональными образовательными организациями относят следующее: 1)
образовательными организациями СПО не утверждаются локальные нормативные акты по
обязательным вопросам построения и реализации образовательной деятельности; 2) в
средних профессиональных образовательных организациях не создаются комиссии,
отвечающие за урегулирование споров между участниками образовательных отношений; 3)
образовательный ценз преподавателей не соответствует требованиям к квалификации; 4) не
предоставляются отчеты о систематическом изучении, анализе состояния образовательной
организации СПО; 5) содержание официальных сайтов профессиональных
образовательных организаций СПО не находится в соответствии с Правилами размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и другие [2].
Рассмотрим результаты проверок некоторых надзорных органов субъектов РФ в
образовательной сфере за 2016 год.
Согласно сведениям официальных сайтов надзорных органов, в Архангельской области
при проведении за 2016 год внеплановых и плановых проверок в 14 организациях среднего
профессионального образования было выявлено 9 нарушений законодательства. В
Новгородской области за 2016 год было проведено 3 проверки в организациях среднего
профессионального образования. В каждой организации выявлены нарушения, в одной из
них приостановлен прием из - за неисполненного предписания. В Красноярском крае из 15
образовательных организаций среднего профессионального образования в 12 выявлены
нарушения и выписаны предписания. В Республике Дагестан за 2016 год проведено 13
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проверок образовательных организаций среднего профессионального образования, было
выписано 13 предписаний.
Анализируя вышеприведенные данные можно сделать вывод о том, что большинство
образовательных организаций СПО совершают нарушения законодательства Российской
Федерации. Часто при проведении проверок надзорными органами обнаруживаются
недочеты в документации. Несмотря на то, что многие надзорные органы субъектов РФ
публикуют типичные нарушения законодательства в сфере СПО, образовательные
организации в СПО не исправляют их до проведения проверок и до выданных
предписаний.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрены особенности формирования и организации
деятельности представительных органов местного самоуправления в государствах участниках Содружества Независимых Государств (на примере Азербайджанской
Республики, Туркменистана, Республики Армения). В качестве основных нормативных
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правовых источников использованы конституции рассматриваемых государств, а также
специальные отраслевые законы. Авторы проводят анализ и делают выводы.
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В результате распада Советского Союза республики, входившие в его состав, обрели
полную самостоятельность и независимость, отказались от прежней идеологии и избрали
свой вариант демократического государственного развития. В том числе это коснулось и
организации местного самоуправления – неотъемлемого элемента любого
демократического общества. Однако порядок формирования органов местного
самоуправления, их структура и компетенция различны в зависимости от конкретной
страны с учетом государственного устройства, традиций, особенностей быта и других
факторов.
В настоящей статье авторами предпринята попытка проанализировать особенности
формирования и организации деятельности представительных органов местного
самоуправления в некоторых государствах - участниках Содружества Независимых
Государств, а именно: Азербайджанской Республике, Туркменистане, Республике
Армения.
В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О статусе муниципалитетов»
[1] местное самоуправление представляет собой негосударственную систему организации
деятельности граждан, призванную обеспечить последним возможность самостоятельно и
свободно решать вопросы местного значения. Данным положением подчеркивается
негосударственная природа данного института, то есть органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти.
Граждане осуществляют местное самоуправление через представительные
коллегиальные органы – муниципалитеты. Согласно ст. 142 Конституции [2]
Азербайджанской Республики муниципалитеты формируются на основе выборов, а именно
посредством свободного, личного и тайного голосования на основе всеобщего, равного,
прямого избирательного права. Отметим, что полномочия муниципалитетов не бессрочны,
каждые 5 лет их состав обновляется. Такая мера связана с недопущением сосредоточения
власти в одних руках.
Полномочия представительных органов местного самоуправления в Азербайджанской
Республике во многом схожи с полномочиями аналогичных органов в Российской
Федерации. В частности, общим является: установление местных налогов и сборов,
утверждение местного бюджета и отчетов о его исполнении, владение муниципальной
собственностью, пользование этой собственностью и распоряжение ею, принятие и
исполнение местных программ социальной защиты и социального и экономического
развития, принятие и исполнение местных экологических программ (ст. 144 Конституции
Азербайджанской республики). Решения, которые принимает муниципалитет, должны
исполняться всеми гражданами, физическими и юридическими лицами, находящимися на
территории данного муниципального образования. За невыполнение решений, принятых
77

органами местного самоуправления, Законами Азербайджанской республики
предусмотрена ответственность.
Отличительной чертой местного самоуправления в Азербайджанской Республике можно
считать закрепление полномочий и порядка организации деятельности представительных
органов местного самоуправления в Основном законе государства.
Более сложную систему организации местного самоуправления можно наблюдать в
Туркменистане. В соответствии со ст. 115 Конституции Туркменистана [3] систему
местного самоуправления образуют Генгеши и органы территориального общественного
самоуправления. Особое внимание следует обратить на Генгеши, так как именно они
являются представительными органами народной власти.
При этом важно не путать Генгеши с местными представительными органами
государственной власти – Халк Маслахаты. Согласно Закону Туркменистана «О выборах
членов Халк Маслахаты и Генгешей» [4] халк Маслахаты образуются на территории
велаята [5], города с правами велаята [6], этрапа [7], города с правами этрапа [8]. А Генгеши
образуются на территории города в этрапе [9], поселков [10] и генгешлика [11]. Именно
Генгеши являются представительными органами местного самоуправления
Туркменистана.
Члены
представительных
органов
местного
самоуправления
избираются
непосредственно населением административно - территориального образования сроком на
5 лет. При этом ими могут быть только граждане Туркменистана, достигшие возраста
двадцати одного года и проживающие на соответствующей территории. Следует обратить
внимание, что членами представительного органа местного самоуправления могут быть
только граждане Туркмениста, в то время как в Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом №115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» [12], иностранные граждане, постоянно проживающие в России,
наряду с гражданами Российской Федерации имеют право избираться и быть избранными в
органы местного самоуправления.
Деятельность представительных органов местного самоуправления в Туркменистане
основывается на принципах коллегиальности, гласности, учёта общественного мнения,
ответственности, отчётности его структур и должностных лиц перед народом.
В соответствии со ст. 116 Конституции Туркменистана основными полномочиями
Генгеша являются:
1. определение основных направлений экономического, социального и культурного
развития своих территорий;
2. утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3. утверждение местных налогов и сборов и порядка их взимания;
4. определение мер по рациональному использованию природных ресурсов и охране
окружающей среды.
На заседании Генгеша его члены выбирают из своего состава Арчына – высшее
должностное лицо представительного органа местного самоуправления Туркменистана.
Следует отметить, что согласно ст. 17 Закона Туркменистана «О Генгеше» [13], члены,
избранные в состав Генгеша, выполняют свои полномочия на безвозмездной основе, что
является одной из особенностей осуществления местного самоуправления в
Туркменистане.
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В свою очередь в Республике Армения в соответствии со ст. 104 Конституции местное
самоуправление заключается в праве и способности муниципалитета решать под
собственную ответственность вопросы местного значения в соответствии с Конституцией и
законами Республики в целях благополучия жителей [14]. Данное право реализуется
органами местного самоуправления, избранными населением, проживающим на
соответствующей территории.
Представительным органом местного самоуправления является Муниципальный Совет.
При этом в соответствии со ст. 7 Закона Республики Армения «О местном
самоуправлении» [15] в муниципальный совет могут входить только граждане Армении,
проживающие на территории соответствующего муниципалитета не менее одного года.
Муниципальные советы осуществляют свою деятельность на принципах гласности и
прозрачности; отчетности перед жителями муниципалитета; защиты прав и законных
интересов населения, проживающего на территории муниципалитета. Органы местного
самоуправления обладают общей компетенцией, то есть они осуществляют любую
деятельность, затрагивающую интересы местного значения.
Член муниципального совета Армении, также как и депутаты представительного органа
муниципального образования в Российской Федерации, не может одновременно являться
главой другого муниципалитета или членом другого представительного органа местного
самоуправления, быть сотрудником правоохранительных и судебных органов. Помимо
этого он не может быть руководителем муниципальных учреждений и организаций,
работать в аппарате главы того же муниципалитета, в бюджетных учреждениях.
В состав муниципального совета могут входить от 5 до 33 членов в зависимости от
численности населения муниципалитета [16]. Избираются они сроком на 4 года на основе
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.
Особым статусом в республике Армения обладает город Ереван, так как он является
столицей данного государства. Особенности организации и деятельности органов местного
самоуправления в городе Ереван закреплены в Законе республики Армения «О местном
самоуправлении в городе Ереване» [17].
Согласно данному закону, высшим органом местного самоуправления в Ереване
является Совет. Совет обладает достаточно широкими полномочиями. Так, к примеру, в его
компетенцию входит решение вопроса о назначении и освобождении от должности мэра
Еревана, а это означает, что он осуществляет контроль над его деятельностью.
Численность Совета Еревана намного больше численности иных Муниципальных
советов республики Армения и составляет 65 членов. Вместе с тем сроки их полномочий
совпадают со сроками полномочий членов других муниципальных советов Армении – 4
года.
Проанализировав законодательство о местном самоуправлении Азербайджанской
Республики, Туркменистана и Республики Армения можно прийти к выводу о том, что
порядок формирования и организации деятельности органов местного самоуправления в
рассмотренных государствах во многом схож. При этом в каждом государстве существуют
свои особенности (см. Таблицу 1).
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Таблица 1 – Особенности формирования и организации деятельности
представительных органов местного самоуправления (ПОМСУ) Азербайджанской
Республики, Туркменистана и Республики Армения
Страна
Критерий
Наименование
ПОМСУ
Срок полномочий
ПОМСУ
Количество членов
ПОМСУ
Высшее
должностное лицо
ПОМСУ
Возмездная или
безвозмездная
основа
осуществления
деятельности
членов ПОМСУ

Гражданская
принадлежность
члена ПОМСУ

Возраст члена
ПОМСУ

Азербайджанская Туркменистан
Республика

Республика
Армения

Муниципалитет

Генгеш

5 лет

5 лет

Муниципальный
Совет
4 года

От 5 до 19 [18]

От 5 до 15 [19]

От 5 до 33

Председатель
муниципалитета

Арчын

Председатель
Муниципального
Совета

Возмездная

Безвозмездная

Возмездная

Только граждане Только граждане
Азербайджанской
Туркмении
Республики

Лица, достигшие
21 года

Граждане
Республики
Армения и лица, не
имеющие
гражданства
Республики
Армения, на день
голосования
состоящие на учете
не менее одного
года

Лица, достигшие Лица, достигшие 18
21 года
лет
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Аннотация
В статье раскрываются общие положения в рамках анализа парового обеспечения в
системе государственной службы, охарактеризованы основные нормативные правовые
акты, регулирующие государственную гражданскую службу, военную службу,
государственную службу иных видов как основные элементы в системе государственной
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Развитие современного демократического общества опирается на правовое обеспечение,
являющиеся важнейшим компонентом эффективно функционирующей государственной
службы Российской Федерации, а, если рассматривать систему государственной службы в
правовом поле, то без правового обеспечения эффективность функционирования
государственной службы не возможна. Это определяет актуальность рассматриваемой
темы.
Сегодня правовое обеспечение государственной службы определяется как совокупность
законодательных, а также иных правовых актов, которые регулируют служебные
правоотношения, которые складываются в процессе функционирования государственной
службы. В 2003 году был принят Федеральный закон от 27.05.2003 N 58 - ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №58),
согласно которому и определяются правовые основы системы государственной службы
Российской Федерации [1]. Система государственной службы включает: государственную
гражданскую службу; военную службу; государственную службу иных видов [1].
Правовое регулирование системы государственной службы происходит на федеральном
уровне и уровне субъектов РФ в различных правовых формах. Например, правовое
регулирование федеральной государственной гражданской службы находится в ведении
82

Российской Федерации, а правовое обеспечение государственной гражданской службы
субъекта РФ находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ.
Первостепенную роль в российском законодательстве занимает Конституция
Российской Федерации, где непосредственно государственной службе посвящены:
- пункт 4 статьи 32, где определено, что граждане Российской Федерации имеют равный
доступ к государственной службе, то есть независимо от пола, расы, вероисповедания,
материального или иного происхождения. Это определяет эффективность государственной
службы, так как отсутствуют цензовые препятствия при поступлении на нее и в ее
осуществлении;
- пункт «т» статьи 71 определил, что федеральная государственная служба находится в
ведении Российской Федерации. Именно данный пункт в 1993 году закрепил новый вид
профессиональной служебной деятельности;
- пункт 3 статьи 97 содержит запретную норму, согласно которой депутаты
Государственной Думы не могут находиться на государственной службе [2].
Рассматривая правовое обеспечение непосредственно системы государственной службы
выделим Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №79),
регламентирующий деятельность государственной гражданской службы [3].
В Федеральном законе № 79 определены принципы гражданской службы, правовое
положение федерального гражданского служащего и государственного гражданского
служащего субъекта Российской Федерации, классификация должностей государственной
гражданской службы и квалификационные требования к должностям гражданской службы,
порядок поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения,
основные условия труда гражданских служащих, заложен механизм урегулирования
конфликта интересов на государственной гражданской службе, ряд других вопросов,
которые связаны с государственной гражданской службой.
Правовое положение военнослужащих находится в рамках Федерального закона №53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» [4] и Федерального закона №76 - ФЗ «О
статусе военнослужащих» [5].
Правовая регламентация термина «государственная служба иных видов» началась с
момента вступления в силу с 1 января 2016 года изменений, которые были внесены в
Федеральный закон №58 [6]. Государственная служба иных видов заменила термин
«правоохранительная служба», при этом, стоит отметить, что все в тех же изменениях,
внесенных в Федеральный закон №58, в 2015 году, вместо термина «правоохранительная
служба» употребляется «федеральная государственная служба, связанная с
правоохранительной деятельностью». Следовательно, государственная служба иных видов
- это государственная служба, которая осуществляется в органе, который связан с
правоохранительной деятельностью. Это государственная служба в прокуратуре РФ,
Следственном комитете РФ, в органах внутренних дел; в таможенных органах; в
управлениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; в
федеральной противопожарной службе; в войсках национальной гвардии лица, имеющие
специальные звания полиции [7, с.76].
Поимо вышеперечисленных нормативных правовых актов, существуют Постановления
и Распоряжения Правительства РФ, Указы Президента РФ, внутренние нормативные акты,
которые также имеют огромное значение в рамках правового обеспечения в системе
государственной службы. Важно заметить, что сегодня наиболее полное правовое
обеспечение имеет государственная гражданская служба относительно остальных
элементов в системе государственной службы [8, с.35].
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Современные условия развития общества диктуют необходимость решения
определенных вопросов в рамках правового обеспечения военной службы и
государственной службы иных видов. Необходимо сделать более конкретным понятие
«иных видов службы» и выявить, какие категории служащих и должностей относятся к
военной службе, а какие в службе иных видов.
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НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация
В статье рассматривается проблема нецелевого использования бюджетных средств в
Республике Башкортостан, анализируются фактические показатели контрольных и
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надзорных органов в целях понимания опасности ситуации для экономики республики и
России в целом.
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Бюджет – это один из центральных элементов финансовой системы РФ, под которым
согласно ст. 6 главы I Бюджетного кодекса РФ понимается форма образования и
расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления [1]. При этом стоит отметить, что
как в любых общественных отношениях, так и сфере использования расходной части
бюджета, существуют определенные проблемы. Одной из них является нецелевое
использование бюджетных средств, что, представляет собой серьезную опасность,
выражающуюся в прямом срыве финансирования государственных целевых программ, в
сдерживании развития социально - экономического развития субъектов РФ и
муниципальных образований [2, с. 107 - 108]. Как показывает практика проверок и ревизий
контрольных органов в финансовой сфере, в последние годы отчетливо наблюдается
тенденция к значительному росту объемов финансовых нарушений и нецелевого
расходования бюджетных средств на уровне федерации в целом, так и в Республике
Башкортостан.
Так по итогам 2016 г. Счетная палата РФ выявила увеличение числа нарушений при
использовании средств бюджета на 87 % , «основная часть которых совершена в области
госзакупок - 56 % (541,3 млрд рублей) и ведение бухгалтерской отчетности - 35 % (339,3
млрд рублей)» [5]. В свою очередь, Контрольно - счетной палатой Республики
Башкортостан в 2016 г. было выявлено нарушений при поступлении и использовании
бюджетных средств на общую сумму 4 692,9 млн. рублей [4]. В частности, в г. Салават
профинансированы работы по замене изношенного участка противопожарного
хозяйственного водопровода, принадлежащего ООО «Салаватнефтеоргсинтез», несмотря
на то, что субсидии предназначались для финансирования мероприятий по подготовке к
осенне - зимнему периоду коммунальных объектов муниципальной собственности. Ущерб
составил 8,94 млн. рублей. [4].
Также в ходе прокурорских проверок в РБ за I квартал 2017 г. были обнаружены
многочисленные факты нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на
реализацию программы «Доступная среда»: в с. Бурлы Гафурийского района директор
школы использовал целевые деньги на текущий ремонт; в Иглинском районе ООО
«Коммунальщик» направило субсидию, предназначенную для организации рабочего места
незанятому инвалиду, на техническое улучшение водонасосной станции и т.д. В итоге
Прокуратурой РБ было выявлено 224 нарушения[3].
Таким образом, основываясь на приведенной статистике, становится очевидным, что из
нецелевого использования, по сути, небольших суммы, выделяемых для реализации
конкретных программ в республике, складываются ощутимые цифры по субъекту в целом.
В виду этого, видится необходимым реализация стратегии по эффективному
использованию бюджетных средств: мониторинг исполнения наиболее рисковых с точки
зрения нецелевого использования средств программ; распространение практики
«прозрачности» финансовых потоков и публичной отчетности расходования бюджетных
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средств; обеспечение неотвратимости ответственности и повышения профессиональной
квалификации должностных и иных лиц.
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ГАБИТОСКОПИИ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Аннотация: в статье проанализированы общие положения и развитие науки
криминалистической габитоскопии. Выявлена связь криминалистичской габитоскопии с
другими науками и цифровыми технологиями. Сделан вывод о необходимости разработки
новых методов, отвечающих современности.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая техника, криминалистическая
габитоскопия, идентификация, внешний облик человека.
Стремительное развитие науки, техники и общественной мысли приводит к появлению
новых способов совершения преступления: преступники всегда активно используют
результаты развития науки и техники для достижения своих противоправных целей.
Поэтому вопрос о разработке качественно новых способов расследования и раскрытия
преступлений является актуальным среди теоретиков и практиков криминалистики.
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Габитоскопия, как отрасль криминалистической техники, призвана решать проблемы
идентификации преступника по признакам внешности. Габитоскопия (от лат. habitus –
внешний облик человека, его конституция, телосложение, и греч. skopeo – рассматривать),
или габитология — раздел криминалистики, изучающий элементы и признаки внешности
человека, отображения его облика, используемые в розыскной и следственной практике,
специальные технико - криминалистические средства и методы собирания данных об
облике человека, особенности проведения криминалистической портретной экспертизы [1;
с.15 ].
Основным объектом изучения криминалистической габитоскопии является внешний
облик человека и его отображения. В качестве предмета криминалистической габитоскопии
выступают закономерности, обуславливающие природу внешнего облика человека,
проявляющиеся в его свойствах, а также закономерности собирания, исследования и
использования данных о внешнем облике человека с помощью разработанных для этих
целей методов и средств [2; с. 15]. Р. C. Белкин пишет, что «под внешним обликом человека
понимается совокупность зрительно воспринимаемых внешних данных» [1; с.15].
В криминалистической науке и практике существует несколько методов описания
внешности человека, например, такие как метод «словесного портрета» [4; с.88] и др.,
данное обстоятельство опосредовано теми следственными ситуациями, которые
складываются на конкретный момент расследования, поэтому в ходе процесса
идентификации эксперты обращаются за дополнительной помощью к другим отраслям
науки, не входящим в систему габитоскопии. Габитоскопия аккумулирует в себе
современные достижения психологии, психиатрии, цифровых технологий, и используя
химические, биологические и физические методы исследования. Мы считаем, что
сочетание различных способов исследования необходимо для более точного изучения
признаков внешности.
Более безопасным и безобидным способом идентификации является исследование
запаховых веществ, особенностей строения волос, ногтей, клавиатурный и рукописный
почерк, особенности походки, которые также отражают индивидуальность человека [3; с.
52].
В практике известны случаи, когда лица, совершившие преступления, подвергали свою
внешность пластическим операциям с целью избежать уголовное преследование. В таких
случаях отождествить человека по признакам его внешности крайне трудно, поэтому
причастность личности к преступлению возможно доказать при использовании приборов,
предназначенных для отождествления личности по рисунку радужной оболочки глаза, по
рисунку сетчатки глаза. Это говорит о том, что недостаточно изучать признаки внешнего
облика человека, для получения необходимого объема информации, с помощью которой
возможно установить соответствие, нужны физические данные. Следовательно, к
объективным источникам, к которым относят фотоснимки, кинокадры, видеозапись,
рентгенограммы, следует также подключить структуру ДНК, рисунок радужной оболочки
глаза, это позволит на более высоком уровне и в короткие сроки выявлять и раскрывать
преступления. В таком случае, ученым предстоит выработать критерии систематизации
внедренных элементов, для того чтобы наука криминалистической габитоскопии
соответствовала реалиям.
87

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе развития
криминалистическая габитоскопия включает в себя не только словесный портрет,
объективные источники и субъективный портрет, но и исследование физических
особенностей человека, поэтому в науке криминалистической габитоскопии следует
пересмотреть тот перечень признаков, который необходим для отождествления личности.
Необходимо включение новых методов и средств отождествления внешнего облика
человека, отвечающим достижениям науки и техники, современным технологиям, к
которым все чаще обращаются работники правоохранительных органов.
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Аннотация
Статья раскрывает проблематику исторического аспекта и особенности законодательства
США в области наследования по завещанию.
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США является страной - представителем англосаксонской правовой системы, в связи с
чем его особенностью является отсутствие строгого деления права на отрасли, публичное и
частное, гражданское право, как таковое, совсем не выделено. Правовая система США как
и английское право имеет деление на общее право и право справедливости, граница между
которыми весьма условна и расплывчата.
Правовая система США, общее право, в частности – это наследие колониальной
зависимости от Великобритании в свое время. Королевские суды Англии XIвека (curiaregis)
играли огромную роль в объединении всей страны и создании единой правовой основы,
правового поля Англии. Со временем на основе местных обычаев и установленных
источников права суды вырабатывали общие нормы, которые становились обязательными
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на территории всей страны. Для того, чтобы не происходило расхождений в праве, при
вынесении решений суды использовали в схожих ситуациях ранее принятые судебные
решения, делали на них ссылки. Таком образом, единообразное применение норм
обеспечивали судебные прецеденты – судебные решения по вопросам, которые не
урегулированы законодательно. В случае, когда от ранее установленной прецедентом
нормы приходилось делать отступление, и оно было обоснованным, то рождался новый
прецедент, на который могли ссылаться суды в дальнейшем. Т.е. право ширилось, нормы
уточнялись и расширялись. Совокупность всех этих норм и стало основой общего права,
которое впоследствии переняли США.
Однако, уже к XVвеку установленных судами прецедентов стало не хватать для
решения споров между гражданами во все время обновлявшихся общественных
отношениях, они не могли уже быть урегулированы прецедентами общего права. Для
выхода из сложившейся ситуации в поисках «справедливости» истцы стали обращаться с
петициями к самому королю через лорд - канцлера, таким образом, стала формироваться
вторая часть английского права – право справедливости. Уполномоченные суды
справедливости также стали расширять и дополнять общее право.
Исходя из всего вышесказанного, источниками права английского, а в последствии и
американского, являются судебные прецеденты и статуты.
Особенности федеративного устройства США определили его принципиальные отличия
в строении правовой системы. Помимо федеральной правовой системы, в каждом штате
существует своя уникальная правовая система, которая может быть как основанной на
традициях, так и быть перенятой у какой - либо из стран. Такая особенность приводит к
огромным проблемам с выбором как верного компетентного юрисдикционного органа,
будет это федеральный суд или суд штата, так и с выбором применяемого права.
В связи с применением общефедерального регулирования и регулирования на уровне
штатов, их переплетении и порой противопоставлении друг другу, в каждом штате стало
развиваться коллизионное право (Lawofconflictoflaws). Задачей коллизионного права
является разрешение вопроса по выбору применяемой нормы в конкретной ситуации –
столкновении разновидных норм.
Наследственное регулирование в США подвержено такому же разделению. Оно
происходит по средствам законов, принятых и на федеральном уровне, и на
соответствующем уровне каждого отдельного штата. Во многих штатах законы о
наследовании включены в своды законов штатов, например, в Вирджинии, Теннесси,
Южная Каролина и др. Интересным становится штат Луизиана. В нем до настоящего
времени сохранилась французская система наследственного права, и действует
Французский гражданский кодекс. В связи со сложившейся ситуацией стала необходима
унификация в регламентации наследственных отношений. В 1969 году был одобрен
Единообразный Наследственный кодекс (UniformProbateCode) [1], однако, по сей день он
принят не во всех штатах. Например, одними из первых, кто принял его, стали штаты Юта,
Аляска, Айдахо и др., в остальных же так и остаются действительными региональные
законы и кодексы.
Еще одной особенностью американской системы становится наличие специального
судебного органа – суда по делам о завещаниях и наследствах (ProbateCourt). В
большинстве штатов он носит название Суд Утверждения завещания (ProbateCourt), в
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некоторых штатах – Surrugate’sCourt в Нью - Йорке или Orphan’sCourtв Пенсильвании. В
основном суд занимается распределением имущества между наследниками.
Как и в РФ, в США наследство переходит наследникам двумя путями: по закону и по
завещанию. Особенностью наследования в США является то, что оно как в странах англо американской правовой системы носит ликвидационный характер, а не рассматривается
как универсальное правопреемство. Смысл этого заключается в том, что имущество
наследодателя не переходит наследникам, а ликвидируется, наследникам остаются лишь
активы, оставшиеся после расчетов с кредиторами наследодателя.
Как и в европейских странах завещание в США несет в себе смысл волеизъявляющего
документа, определяющего юридическую судьбу имущества после смерти наследодателя,
имеющего односторонний характер, и который может быть отозван. По сложившейся
практике в США помимо составления завещания одним лицом, возможен вариант
совместных завещаний, т.е. в которых выражена воля двух или нескольких лиц.
Помимо завещания, законодательством предусматривается договор о наследовании.
Смысл его заключается в том, что он обозначает четкие условия для вступления в права
наследования, определяет, какое имущество будет передано определенному лицу. По своей
форме он подобен классическому завещанию.
В странах общей системы права завещательная дееспособность зависит от достижения
определенного возраста, но важное значение играет и психическое здоровье лица. Возраст,
при достижении которого, лицо имеет право составить завещание в большинстве штатов –
18 лет, в некоторых (например, в Джорджии) – 14 лет.
Необходимое психическое здоровье отличается по своему определению от понятия
необходимого психического здоровья для составления завещания в РФ. Состояния полного
здравомыслия не требуется. Решение суда о недееспособности лица не доказывает того, что
оно не в состоянии составить завещание. Самое главное, чтобы выполнялись следующие
условия:
- понимание существа действия, которые им выполняются;
- четкое осознание того, кто будет получателем имущества;
- знание природы и состава своего имущества;
- понимание существа совершенного распоряжения.
Только при осознании человеком этих четырех пунктов можно сказать, что его
психическое здоровье подходит для совершения завещательных действий.
В Англии известны такие понятия, как «обязательная доля». Законодательно закреплены
права семьи и детей на получение наследства. Это Акт о наследовании (об обеспечении
семьи) 1938 года и Акт «О наследовании» 1975 года. В 49 штатах институт обязательной
доли отсутствует. Только в Луизиане есть институт обязательной доли в наследстве детям.
В то же время в США существует закон о «забытом ребенке», который защищает
наследственные права как несовершеннолетнего, так и дееспособного ребенка, но
приоритетом в любом случае является распоряжение по завещанию.
Получается, что законодательную основу в области наследования США переняли у
Англии в силу развития исторических событий, однако, существует ряд значительных
отличий и особенностей в формировании законодательства, которые значительно влияют
на совершение завещаний в разных штатах. Это и влияние других стран, и особенности
традиций каждого штата и т.д. Законодательство США вобрало в себя и англосаксонскую,
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и романо - германскую системы, такой микс не дает нам возможности рассматривать
систему наследования в США как один единый элемент, законодательство штатов
настолько разнообразно, что составляет определенную сложность в поиске и сравнении
информации для того, чтобы выстроить единую картину.
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Наследование играет большую роль в жизни каждого члена любого общества. Люди
живут и работают с сознанием того, что после их смерти все накопленное, приобретенное
ими при жизни перейдет к их родственникам. Все произойдет согласно закона, но есть
альтернативный вариант выразить свою волю еще при жизни, чтобы быть уверенным, что
наследство распределят правильно и в соответствии с предпочтениями конкретного лица.
Особенность. Такого волеизъявления является то, что по воле умершего кто - то может
оказаться не в милости и наследства не получить, однако, по закону он бы наследство
получил. Завещанием наследодатель обходит неугодных ему наследников. Или среди
родственников есть особо нуждающиеся, которым, по мнению гражданина, нужна его
помощь, что он и отразит в завещании. В этом случае гражданин наоборот проявит свое
расположение к конкретным лицам. Это и является основной целью завещания – помочь
гражданам выразить свою волю в распределении своего имущества после смерти.
Институт завещания в России на протяжении всей истории складывался относительно
самобытно, только со временем вбирая в себя опыт других стран, постепенно расширяя
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свои границы. Свобода завещаний ширилась, от передачи всего наследства одному
кровному наследнику оно пришло к возможности завещать нажитое имущество абсолютно
любым лицам, посторонним, не состоящим с завещателем в родстве.
Абсолютно наоборот складывается история завещаний в США. Здесь набирает обороты
тенденция к ограничению излишней свободы в выражении своей воли в завещании. Идёт
процесс «сдерживания» завещателей в рамках, обеспечения нуждающихся кровных
наследников обязательной долей в завещанном имуществе, таких как дети и пережившие
супруги наследодателей. Данная тенденция логична для американского общества, которое
является слишком разнообразным в плане законов внутри страны, и разделенным рамками
законодательства на уровне штатов.
Сама основа законодательства всегда диктует направление процессов, происходящих в
обществе.
Россия относится к романо - германской семье. Об этом свидетельствуют и
кодификационный характер, и структура правовой нормы, и принцип верховенства закона,
и соответствующая иерархия источников права, и принципы организации судебной
системы и т.д. На сегодняшнем этапе безостановочно продолжается совершенствование
законодательства, относительное его сближение с западным. В том числе и в области
наследования по завещанию.
С другой стороны, абсолютно другое по своей истории законодательство США, которое
основано на английском праве, и является преемником права судебных прецедентов,
которые и становятся нормами закона после их неоднократного использования. Помимо
этого, федеративное строение и различное законодательство на уровне каждого штата
затрудняет процесс унификации права, к которому США в данный момент стремятся,
говоря об институте наследования по завещанию. Каждый штат, имея свои собственные
законы и кодексы, решает сам, присоединяться ли ему к остальным, принимать
Единообразный Наследственный кодекс [1] или же наоборот идти по собственному пути и
быть уникальным в своих законах. Разнообразие мнений порождает проблемы не только
для специальных судов, призванных разбирать дела, связанные с завещаниями, но и для
самих граждан.
Принятие США Единообразного Наследственного кодекса и основание его отчасти на
западных правовых нормах, говорит о том, что процесс глобализации в мире продолжается,
законодательства стран сближаются и становятся все более понятными для граждан разных
национальностей. Заимствование удачных идей друг у друга порождает расширение
законодательства и прав граждан. Например, в России в августе 2017 года в силу вступил
закон, позволяющий супругам составлять совместное завещание. Пока он распространяет
свое действие только на Республику Крым и город федерального значения Севастополь, но
все равно является огромным шагом для всей России в расширении прав граждан.
Совместные завещания давно применяются в США. Это еще один пример сходства и
сближения законодательств. Или договор о наследовании, принятый в прошлом году в
России. Такая форма завещания действует в США уже давно.
Чтобы мы не говорили о процессе глобализации и сближении законодательств, все - таки
различия между ними настолько явные и глубокие, что искорены легко быть не могут.
Само понимание наследования в силу исторического развития и особенностей каждой
страны в России и США разные. Для России наследование – это универсальное
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правопреемство. В США это абсолютно не преемство в правах и обязанностях, а
ликвидация имущества, в процессе которого идет сбор и уплата всех догов, налоговых и
иных обязанностей наследодателя, и лишь потом в случае, если еще остается имущество, то
наследники имеют на него право. Наследство здесь приобретает статус юридического лица,
становится трастом, который вначале поступает судье, от него к назначенному им
специальному представителю (если он не назначен в самом завещании), который и
занимается всеми процедурами по выплатам кредиторам, и только потом остаток поступает
наследникам. Достаточно сложная и небезопасная процедура, которую можно сравнить
разве что с российским банкротством: нажитое и заработанное своими трудами за всю
жизнь имущество может хищнически и зачастую по заниженной цене распродаваться
человеком, совершенно посторонним и наследодателю, и наследникам. Т.е. те, кто по
логике должен получить все, может не получить ничего. Несправедливая и обидная для
наследников система, вполне логичная и выгодная для кредиторов.
Вероятно, что и по причине таких возможных несправедливостей, США взялись за
внесение изменений в свою систему, появилось желание привести ее к унифицированному
виду, сделать жизнь своих граждан безопаснее и надежнее в правовом смысле. Трудно
поспорить с тем фактом, что в этом плане Россия на голову выше. Четкая иерархия
правовых норм и их единообразное применение во всех федеративных единицах страны
дает стабильность и недвусмысленность в трактовании законов, любая неточность,
выявленная в ходе применения законодательства разбирается и уточняется на уровне
федерации с последующим изданием подзаконного акта или обязательной к применению
рекомендации. Такая система не дает устанавливать свои границы понятия тех или иных
нормативных актов, все четко урегулировано.
Получается, что завещание предпочтительнее для распоряжения своим имуществом
после смерти. Во - первых, это четкое указание самого наследодателя, которое
интерпретировано каким - либо иным способом, кроме как закрепленного на бумаге, быть
не может. Это уверенность завещателя в будущем своих потомков, а может и других лиц,
которые указаны в завещании. Во - вторых, завещание исключает споры, которые могут
возникнуть в ходе выяснения величины долей, разногласий среди переживших
родственников, потому что будет ясна воля завещателя, и ей придется покориться,
обсуждению она не подвергается. В - третьих, что в России, что в США завещания – это
давний способ передать наследство, закрепленный в истории и законодательстве, лишь
особенности каждой страны влияют на то, какими разными по своему значению могут
быть завещания, но это не умоляет их важности. Таким образом, ключевым моментом в
наследственных правоотношениях рассматриваемых стран являются завещания, которые
упорядочивают процесс наследования имущества и отражают при всем при этом волю
граждан в данном вопросе, предоставляя им свободу выбора.
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается проблема обоснованности дополнения
гражданского и арбитражного процессуального законодательства таким требованием к
судебным представителям, как обязательное наличие высшего юридического образования.
Анализируются различные точки зрения относительно вопроса об обязательном наличии
высшего юридического образования у судебных представителей. Прогнозируются
позитивные и негативные последствия внесения в процессуальное законодательство
соответствующих изменений. Вносятся предложения по совершенствованию
действующего процессуального законодательства.
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На сегодняшний день прослеживается явно выраженная тенденция законодателя к
сужению субъектного состава лиц, которые могут быть представителями в суде.
Соответствующая норма, устанавливающая в качестве обязательного условия для допуска
представителя в административное судопроизводство наличие высшего юридического
образования, уже закреплена в ч. 1 ст. 55 КАС РФ[1]. Более того, в настоящий момент на
рассмотрении Государственной думы Российской Федерации находится законопроект №
273154 - 7 "Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты"[2], который предлагает дополнить ч. 1 ст. 49 ГПК РФ[3]
и ч. 3 ст. 59 АПК РФ[4] аналогичными положениями об обязательности юридического
образования для представителей в гражданском и арбитражном процессе.
Указанные изменения вызвали неоднозначную реакцию в юридическом сообществе:
далеко не все специалисты в области права разделяют точку зрения о необходимости
высшего юридического образования для судебного представителя. Таким образом,
актуальной проблемой на пороге реформирования российского процессуального
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законодательства является вопрос об обоснованности закрепления в качестве обязательного
требования к юридическому представителю наличия высшего юридического образования.
Большинство сторонников необходимости внесения подобных изменений
аргументируют свою позицию тем, что это благоприятно скажется на качестве
оказываемой юридической помощи. Так, Г.С. Шереметова пишет, что установление
требований к субъекту оказания юридической помощи с позиций Европейского суда по
правам человека и Конституционного Суда РФ является "некоторой гарантией качества
помощи, одним из путей обеспечения надлежащего характера предоставляемой
юридической помощи"[5].
Другой видный юрист, экс - президент Адвокатской палаты Москвы Г.М. Резник
полагает, что "квалифицированной в соответствии с мировой практикой может считаться
помощь, оказываемая специалистами по праву - как минимум лицами, имеющими высшее
образование..."[6].
Н.А. Васильчикова считает, что на появление данных новелл во многом оказала влияние
правовая позиция Конституционного Суда РФ, изложенная им в одном из своих
постановлений более 20 лет назад[7]. В частности, в Постановлении от 28.01.1997 N 2 - П
Конституционный Суд РФ указал, что, гарантируя право на получение именно
квалифицированной юридической помощи, государство должно, во - первых, обеспечить
условия, способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания
гражданам различных видов юридической помощи, во - вторых, установить с этой целью
определенные профессиональные и иные квалификационные требования и критерии[8].
Тем не менее, на наш взгляд, установление в качестве обязательного требования ко всем
судебным представителям наличие высшего юридического образования не способно
оказать действительно положительный эффект на качество оказываемой юридической
помощи. При более глубоком анализе указанных мер можно обнаружить несколько
доводов в пользу того, что они в действительности не позволяют достичь заявленного
результата.
Так, выводы, к которым приходит Конституционный Суд РФ в Постановлении от
28.01.1997 N 2 - П, являются неоднозначными и противоречивыми. Суд указывает, что
отказ от установления обязательных квалификационных требований для юридических
представителей может привести к тому, что защищать интересы будет лицо, не
обладающее необходимыми профессиональными навыками, что несовместимо с задачами
правосудия и обязанностью государства гарантировать каждому квалифицированную
юридическую помощь. Вместе с тем, очевидно, что само по себе наличие высшего
юридического образования или даже статуса адвоката ещё не может гарантировать высокое
качество оказываемых этим лицом юридических услуг.
Л.В. Туманова обоснованно отмечает, что наличие высшего юридического образования
представляет собой лишь "чисто формальный критерий, не дающий реальной гарантии
оказания квалифицированной юридической помощи"[9]. Справедливо оценить
оказываемые услуги правового характера невозможно лишь путём установления факта
наличия у представителя документа о высшем юридическом образовании. Как верно пишет
В.К. Ботнев, дать оценку юридической помощи можно только по факту ее
осуществления[10].
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Важный аспект несовершенства создаваемой системы требований к судебным
представителям раскрывает Н.А. Васильчикова, указывая, что "Действующее
законодательство об образовании в РФ допускает возможность обучения в магистратуре
лиц, не получивших первый уровень образования (не имеющих диплома бакалавра по
направлению подготовки "Юриспруденция"). Вряд ли за два года обучения в магистратуре,
даже в престижном вузе, можно будет подготовить высококвалифицированного
юриста"[7].
Кроме того, можно представить ситуацию, когда лицо, ставшее стороной объективно
несложного гражданско - правового спора, но по той или иной причине не способное
защищать свои права и законные интересы самостоятельно (например, ввиду наличия
физических недостатков или преклонного возраста), обращается с просьбой о
представлении своих интересов к родственнику, коллеге или иному достаточно близкому
лицу, готовому оказать юридические услуги на безвозмездной основе или за символическое
вознаграждение. Допустим, это близкое участнику спора лицо владеет не юридическим, а,
например, экономическим образованием, чего вполне достаточно для разрешения того или
иного гражданско - правового спора, не требующего глубоких познаний в сфере права. Тем
не менее, в силу императивного требования процессуального закона в судебном заседании
это лицо не сможет представлять интересы доверителя. В результате последнему придётся
обращаться за правовой помощью (зачастую дорогостоящей) в организации, оказывающие
юридические услуги на профессиональной основе.
Здесь будет уместным привести слова Е.Г. Стрельцовой о том, что условие
профессиональности представителя является реально ущемляющим права гражданина, чей
выбор представителя резко сужается и фактически сводится к выбору только представителя
- юриста, что прямо влечет необходимость несения дополнительных финансовых затрат на
оплату его труда. Согласимся с указанным автором в том, что столь жесткое условие
немыслимо для современной социально - экономической ситуации[11].
Можно представить и иные ситуации, когда лицо, не имея высшего юридического
образования, тем не менее способно надлежащим образом представлять интересы
доверителя в суде. К примеру, не секрет, что многие студенты юридических факультетов
уже на старших курсах, ещё не имея оконченного высшего юридического образования,
начинают практиковаться в реальных, как правило несложных делах, в основном под
контролем более опытного работодателя. Подобная практика позволяет глубже вникнуть в
теорию, прочувствовать её «на себе» и в целом является неотъемлемым условием для
полноценного приобщения к юридической профессии. Но с новыми требованиями к
судебным представителям студенты будут лишены возможности иметь реальный опыт
работы по окончании ВУЗа, что, в том числе, сделает их менее привлекательными для
будущих работодателей.
Наконец, нельзя не сказать о том, что лица, обращающиеся за правовыми услугами,
имеют возможность сами запросить у потенциального юридического представителя
документ о высшем образовании. Тем самым потенциальный доверитель может
самостоятельно проверить квалификацию юриста, а также сделать вывод о том, подходит
ли ему представитель соответствующего уровня. Подобный подход создаёт возможность
более широкого выбора юридических услуг из соотношения цены и качества.
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Таким образом, дополнение действующего гражданского и арбитражного
процессуального законодательства условием об обязательности наличия высшего
юридического образования для судебного представителя видится нам излишней
мерой, создающей необоснованные ограничения и не способной реально повысить
качество оказываемых юридических услуг. На наш взгляд, из законопроекта №
273154 - 7 "Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты" необходимо исключить положения,
устанавливающие в качестве обязательного требования к юридическим
представителям в гражданском и арбитражном процессе наличие высшего
юридического образования. Кроме того, соответствующее требование также должно
быть исключено из ч. 1 ст. 55 КАС РФ.
Список использованной литературы:
1. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015
N 21 - ФЗ // Российская газета. 11.03.2015. № 49.
2. Проект Федерального закона N 273154 - 7 "Об осуществлении
представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
27.09.2017) // Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N
138 - ФЗ // Российская газета. 20.11.2002. № 220.
4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N
95 - ФЗ // Российская газета. 27.07.2002. № 137.
5. Шереметова Г.С. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском
процессе. М.: Статут, 2015. 176 с.
6. Резник Г.М. К вопросу о конституционном содержании понятия
"квалифицированная юридическая помощь" // Адвокат. 2007. №4. С. 25 - 27.
7. Васильчикова
Н.А.
Некоторые
новеллы
представительства
в
административном судопроизводстве // Ленинградский юридический журнал. 2016.
N 1. С. 231 - 240.
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 N 2 - П "По делу о
проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно - процессуального
кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В.
Абрамова" // Российская газета. 18.02.1997. № 33.
9. Туманова Л.В. Некоторые вопросы представительства в гражданском
судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. N 3. С. 29 - 34.
10. Ботнев В.К. Квалифицированная юридическая помощь личности в системе
конституционных гарантий (сравнительно - сопоставительный анализ понятия в
российской и зарубежной литературе) // Омбудсмен. 2013. N 2. С. 4 - 9.
11. Стрельцова Е.Г. К вопросу о проблемах, порожденных действием КАС России
// Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. N 5. С. 56 - 60.
© Хайров А.А., 2017
97

УДК 343

А.А. Чирков
студент 2 курса магистратуры
КрФ ФГБОУ ВО «РГУП»,
г. Симферополь, Республика Крым, РФ
E - mail: chirkovandrej1993@mail.ru

ИНСТИТУТ ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И
РЕШЕНИЙ СУДА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
Статья посвящена исследованию правовой природы института обжалования
процессуальных действий и решений суда в уголовном судопроизводстве. Актуальность
обусловлена тем, что любая современная судебная система мира является эффективной и
действенной исключительно при условии наличия развитого института проверки судебных
решений. Автором обосновывается вывод о том имеют место все признаки, позволяющие
говорить именно о комплексном институте обжалования процессуальных действий и
решений суда.
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Уголовное судопроизводство, проверка судебных решений, обжалование
процессуальных действий суда, судебные ошибки
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 ᴦ. "О концепции
судебной реформы в РСФСР" была утверждена Концепция судебно - правовой реформы,
одной из основных задач которой является создание судопроизводства, которое
максимально гарантировало бы право на судебную защиту, равенство граждан перед
законом, создало бы условия для осуществления состязательности сторон [1].
Любая современная судебная система мира является эффективной и действенной
исключительно при условии наличия развитого института проверки судебных решений,
который считается одной из важных основ в сфере правосудия и гарантирует обеспечение
законности и правопорядка в государстве.
Опыт веков свидетельствует о том, что, несмотря на правильность организации судебной
системы, и гарантий, закрепленных в законе для принятия правосудных судебных решений,
никогда нельзя исключать возможность допущения ошибок.
Обжалование процессуальных действий и решений суда в уголовном судопроизводстве
было предметом рассмотрения Н. Г. Муратовой, В. Д. Потапова и др., а также частично
рассматривалось такими исследователями как М.С. Строгович, В. В. Бородинов, Б. Г.
Бардамов, М. М. Гродзинский, А. А. Динер, Е. Ф. Куцова и др. Дефицит теоретического
анализа не позволил в полной мере исследовать данную составляющую системы
уголовного процессуального права. Более того, в доктрине уголовного процесса остаются
дискуссионными вопросы о нормативной природе обжалования и проверки судебных
решений. Учитывая это, исследование вопроса обжалования процессуальных действий и
решений суда в уголовном судопроизводстве приобретает особую актуальность.
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Целью статьи является исследование правовой природы института обжалования
процессуальных действий и решений суда в уголовном судопроизводстве.
Судебные ошибки дестабилизируют нормальное функционирование общества и
государства, обесценивают веру общественности в беспристрастное и справедливое
правосудие, снижают авторитет судебной власти, причиняют огромный вред, поскольку
допущены теми, кто призван защищать нарушенные права, свободы и интересы,
возобновлять их, теми, кто действует от имени государства. При таких обстоятельствах
возникает необходимость в выявлении, исправлении и предупреждении судебных ошибок,
допущенных судами путем обжалования и проверки их решений. В настоящее время для
этих целей в законодательстве любого демократического государства существуют
контрольные уголовно - процессуальные производства, которые определяют комплекс
правил (норм), призванных регламентировать определенную сферу общественных
отношений, объединенных общей целью.
Такими нормами регулируются общественные отношения, которые возникают,
изменяются или прекращаются в связи с реализацией заинтересованными лицами права на
обжалование судебных решений, а также выполнением судами высшего уровня долга
осуществить их проверку. Данные отношения объединяет общая цель. По мнению В.Д.
Потапова, целью контрольно - проверочных производств является судебная защита
(обеспечение) интересов и прав заинтересованных лиц (участников процесса), а также
обеспечение социально - нормативного назначения уголовного судопроизводства. Зато их
задачу исследователь видит в независимой и беспристрастной проверке, контроле судом
высшего уровня законности, обоснованности и справедливости судебных решений,
поставленных под сомнение жалобой частных заинтересованных лиц или представлением
прокурора, как уполномоченного государственного органа, действующий ex officio [4, c.11 12].
Принимая во внимание философское соотношение категорий «цель» - результат, ради
которого осуществляется определенная деятельность, и «задача» - определение способов
достижения поставленного результата, аксиому о том, что задачи подчинены цели и служат
ее реализации, в приведенном утверждении имеет место такая логическая ошибка, как
подмена понятий - положения, на самом деле является целью контрольно - проверочных
производств, представленные как задачи и, наоборот.
На наш взгляд, имеют место все признаки (однородность фактического содержания,
юридическое единство и комплексность норм; законодательная самостоятельность),
позволяющие говорить об институте обжалования процессуальных действий и решений
суда в уголовном судопроизводстве.
Впрочем, Т.Г.Бородинова считает, что совокупность норм, регламентирующих проверку
судебных решений в уголовном судопроизводстве, составляют подотрасль уголовного
процессуального права. В подтверждение своей позиции исследователь отмечает, что для
формирования такой подотрасли в наличии есть все необходимые компоненты - несколько
уголовных процессуальных институтов, принадлежащих к одному предмету правового
регулирования, использование одного или нескольких аналогичных методов в
регулировании однородных общественных отношений, а также завершенность системы
регламентации соответствующих уголовных процессуальных отношений. В рамках данной
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подотрасли ею выделены два самостоятельных института: институт проверки приговоров и
институт проверки постановлений и определений (других решений) [2, c. 393 - 394].
Однако не любое объединение даже родственных институтов права образует подотрасль
права. Ключевым в этом есть трансформация общественных отношений, а также
потребности правоприменительной деятельности. Кроме того, такая относительно
автономная нормативная целостность, как подотрасль права, стремится выделиться в
отдельное направление правового регулирования. Поэтому подотрасль права считается
динамичным элементом системы права, поскольку выполняет свою роль лишь
определенный период времени [3, c. 28].
Для подотрасли права характерно применение более одного метода правового
регулирования - основного, присущего соответствующей отрасли права в целом, и
дополнительного, присущего именно подотрасли. При этом, дополнительный метод
начинает постепенно вытеснять основной метод правового регулирования. Наконец, в
рамках подотрасли права действуют специальные правовые принципы. Последние
совместимы с принципами соответствующей отрасли права, но устанавливают особые
параметры правовой реальности в конкретной сфере общественных отношений [6, c. 22 23].
Исходя из общетеоретических исследований, каких - либо потребностей юридической
практики, а также признаков процесса выделения обжалования процессуальных действий и
решений суда в подотрасль уголовно - процессуального права не усматривается. Метод
правового регулирования при обжаловании процессуальных действий и решений суда
аналогичен методу уголовно - процессуального права в целом - императивно диспозитивный с доминированием императивного метода. Деятельность по обжалованию и
проверки судебных решений в уголовном производстве не основывается на каких - либо
специфических принципах. Также стоит заметить, что в области права с узким предметом
правового регулирования, к которым относится и уголовно - процессуальное право,
выделение подотрасли права значительно затруднено.
Поэтому оснований считать обжалование процессуальных действий и решений суда
подотраслью уголовного процессуального права нет. Зато в наличии все признаки
института уголовного процессуального права.
По своей структуре данный институт является комплексным, поскольку включает
меньшие по объему институты (например, возможность апелляционного, кассационного и
др. обжалования).
Обжалование процессуальных действий и решений суда осуществляется в
инстанционном (по вертикали) или внеинстанционном (по горизонтали) порядке.
Первый способ связан с возможными нарушениями, допущенными судами во время
уголовного судопроизводства. Учитывая это, проверку судебного решения реализует суд
высшего уровня. Инстанционный порядок проверки судебных решений является
доминирующим в российском уголовно - процессуальном законодательстве.
Внеинстанционный порядок (его иногда называют «самоконтролем» [5, c. 108] проверки
судебных решений обусловлен наличием обстоятельств, не указывающих на наличие каких
- либо нарушений со стороны суда, а потому осуществляется судом, который принял
решение. Он предшествует инстанционному судебному контролю.
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Кроме цели (определения правомерности или неправомерности решений, вынесенных
судами), институт обжалования и проверки судебных решений существует также для
выполнения ряда задач.
Институт обжалования процессуальных действий и решений суда в уголовном
судопроизводстве, на наш взгляд, выполняет следующие задачи: 1) выявление, исправление
и предупреждение нарушений правовых норм в деятельности судов и следственных судей;
2) обеспечение стабильности и стойкости судебных решений; 3) обеспечение единства
судебной практики; 4) защита и восстановление прав, свобод и интересов участников
судебного производства и других заинтересованных лиц; 5) содействие улучшению
качества работы судов и следственных судей, укрепление законности и правопорядка,
повышение авторитета судебной власти.
Подытоживая вышеизложенное, институт обжалования процессуальных действий и
решений суда в уголовном судопроизводстве можно определить как систему уголовных
процессуальных норм, регламентирующих инициированную участниками судебного
производства и другими заинтересованными лицами деятельность наделенных
соответствующими полномочиями судебных органов по отношению выяснения
правомерности судебных решений, направленную на выявление, исправление и
предупреждения нарушений правовых норм в деятельности суда, обеспечения
стабильности и незыблемости судебных решений, единства судебной практики, защиту и
восстановление прав, свобод и интересов указанных субъектов, содействие улучшению
качества работы судов и следственных судей, укрепления законности и правопорядка,
повышения авторитета судебной власти.
Таким образом, институт обжалования процессуальных действий и решений суда в
уголовном судопроизводстве должен не только исправлять нарушения в судебной
деятельности, допущенные на предыдущих стадиях уголовного производства, но и
предотвращать неоправданное затягивание исполнения судебных решений, предупреждать
представление необоснованных жалоб в высшую судебную инстанцию, безосновательное
изменение или отмену решений суда. Поэтому данный институт построен, с одной
стороны, с учетом требования стойкости, стабильности судебных решений, а с другой необходимости установления истины, утверждения законности и справедливости. Полное
удовлетворение обоих этих условий является чрезвычайно сложной задачей, но данное
обстоятельство не может быть причиной отказа от поиска способов и средств для его
выполнения.
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Аннотация: реализация камеральной таможенной проверки посредством рассмотрения
и анализа данных, которые содержатся в таможенной декларации и различных документах,
предоставленных проверяемым лицом. Изучение поэтапного документального оформления
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В современных условиях реализации России в мировое хозяйство, сокращения
временного промежутка по таможенному оформлению, наряду с одномоментным
условием урегулирования норм таможенного законодательства возрастает значимость
таможенного контроля. Эффективность таможенного контроля отображается путем
передвижения товаров через таможенную границу Российской Федерации, при этом
соблюдая нормы и законы относительно таможенного законодательства, действующего в
РФ. Для того, чтобы гарантировать выполнение этих норм и условий передвижения
товаров через границу, необходим глубочайший контроль.
На данный момент времени нет возможности для тщательного таможенного контроля,
именно поэтому очень важно упростить условия передвижения товаров через границу, а
также сократить время на оформления таможенных документов. В силу этих сложностей,
которые имеют место быть, однозначно возрастет роль таможенного контроля. [2, c.105]
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Реализация таможенного контроля, после выхода товара через границу, на данный
момент является приоритетной мерой выполнения и соблюдения таможенного
законодательства в Российской Федерации. Этот вид таможенного контроля
предусматривает простоту и скорость соблюдения таможенных формальностей, в виду
того, что реализуется его отнесение на период после выпуска товаров. Таким образом,
будут разрешены задачи, касающиеся рационального использования ресурсов органов
таможни РФ, а это, в свою очередь аргументирует решение вопроса относительно
растущего объема передвижения товаров, осуществление современных условий для
участников внешней торговли, но и, наряду с этим будет происходить понижение
издержек, связанных с хранением товаров под таможенным контролем и прочее. [4, c.65]
В нашей стране таможенный контроль после выпуска товаров происходит посредством
реализации таможенной проверки. Таможенная проверка - это уровень таможенного
контроля, который применим только после выпуска товаров, и задачей которого стоит
проверка на предмет соблюдения требований лицами, установленными таможенным
законодательством Таможенного Союза и законодательством государств - членов
Таможенного Союза. Такая проверка осуществляется таможенным органом относительно
лиц, которые были зарегистрированы в соответствии с законодательством нашего
государства.
На данный момент, выполняя и реализовывая таможенные проверки, органы таможни
Российской Федерации натыкаются на перечень трудностей, которые, в свою очередь
занижает эффективность достигнутых результатов. Необходимо опереться на
международный опыт таможенного контроля после выхода товаров. Рассмотрев и проведя
анализ изученного материала, следует резюмировать тот факт, что таможенный контроль в
зарубежных таможенных службах реализуется посредством таможенного аудита).
Изначально понятие таможенный контроль с использованием методов аудита воплощает в
себе определенные моменты:
• Формулирование направленности аудиторской деятельности. Преимущественно во
многих развитых странах уже имеется некий опыт в сфере реализации на практике методов
аудита. Когда определен метод аудита, следующим этапом необходимо осуществить отбор
участников по наиболее перспективным направлениям аудита. Необходимо отметить тот
факт, что этот этап применим далеко не всеми таможенными службами, а, лишь теми,
которые смогли собрать богатый опыт в осуществлении контроля после выпуска, ведь это,
в свою очередь, открывает перспективу определения более опасных процедур. [1, c.146]
• Отбор участников Внешнеэкономической Деятельности (далее ВЭД). Участники ВЭД
отбираются с целью осуществления аудита и утверждаются таможенными службами с
помощью системы управления рисками. Изучая международный опыт, напрашивается
вывод, относительно того, что подобного рода отбор осуществляется на практике путем
выбранных и обозначенных критериев риска.
• Предварительное уведомление участника ВЭД. Предварительно уведомление
подразумевает собой передачу информации таможенными органами конкретного
участника ВЭД на предмет того, что участник приглашен с целью проведения таможенного
контроля при помощи осуществления методов аудита, и различной дополнительной
информации. Этот пункт предоставляет право импортеру на свое усмотрение, до начала
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таможенного аудита, обозначить в таможенный орган информацию о содеянных им
правонарушениях.
• Проведение таможенного аудита.
Этот этап подразумевает собой:
- Рассмотрение деятельности участника ВЭД путем его профиля риска.
- Осуществляется проверка и оценка системы внутреннего контроля и бухгалтерского
учета, при этом, тщательное внимание уделено: системам процедуры покупки и продажи
товаров, бухгалтерским книгам участника ВЭД, коммерческим счетам, платежным
документам.
• Завершение таможенного контроля. Этот шаг подразумевает собой создание отчета,
который воплощает в себе все результаты проверок. Такой отчет отправляется участнику
ВЭД, а также, вышестоящему органу для принятия решения. Все данные, которые
получается собрать, выступают ключевым фактором для категорирования участников ВЭД.
Можно резюмировать тот факт, что таможенный аудит в развитых странах
функционирует основан на сотрудничестве между таможенными администрациями и
участниками ВЭД, а также на сотрудничестве между таможенными органами. Иначе
говоря, тут можно увидеть конкретную модель информационного сотрудничества.
Опираясь на Таможенный Кодекс и национальное законодательство, осуществление
таможенной проверки подразумевает собой только те процессы, которые не
предусматривают для участника ВЭД с момента получения уведомления, в
пятнадцатидневный срок, провести внутренний аудит и не навлечь на себя санкций от
таможенных органов в силу добровольного указания на совершенные ошибки. [3, c.389]
Функциональные подразделения в рамках аналитической работы осуществляют:
1. Анализ имеющихся источников информации, а также при помощи системы
управления рисками, для того, чтобы выявить факты, которые будут указывать на
возможные нарушения относительно таможенного законодательства.
2. Анализ совокупности и полноты отработки мер по минимизированию выявленных
рисков, а при необходимости еще разработки предложений по реализации после выпуска
товаров форм таможенного контроля.
Итог проведенной аналитической работы, которые совершают функциональные и
уполномоченные в этом вопросе подразделения, воплощаются в виде информационно аналитической справки. Если все же некоторые факты указывают на вполне вероятные
нарушения ТЗ (таможенного законодательства), и происходит это не позднее следующего
рабочего дня с даты составления информационно - аналитической справки наряду с
определенным перечнем документов отправляется в уполномоченное подразделение в виде
служебной записки для того, чтобы поднять вопрос о целесообразности проведения
таможенного контроля после выпуска товаров. [6, c.140]
Этапы проведения таможенной проверки:
- Составление требования о предоставлении документов и сведений. Обычно, в процессе
проведения камеральной ТП (таможенной проверки), уполномоченные подразделения
запрашивают все имеющиеся, необходимые для этого сведения и документы. Именно для
этого, согласно статьям 134 и 98 Таможенного Кодекса, руководителю или
уполномоченному представителю проверяемого лица направляется запрос о представлении
документов и сведений с указанием срока их представления.
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- Оформление акта таможенной проверки. Осуществление камеральной таможенной
проверки происходит через изучение и анализ сведений, которые содержатся в таможенных
декларациях, коммерческих, транспортных и прочих документах, которые
предоставляются проверяемым лицом, сведений контролирующих государственных
органов, и, прочих сведений и документов, которые находятся у таможенных органов, о
деятельности указанных лиц. Камеральная таможенная проверка осуществляется
таможенными органами по месту нахождения таможенного органа без выезда к
проверяемому лицу, а также без оформления предписания. Затем, по результатам проверки
составляется Акт.
В настоящее время остаётся проблема ликвидации фирм - однодневок, отсутствующих
по месту государственной регистрации, те, которые не прошли перерегистрацию в
налоговых органах, не реализующих никакой хозяйственной деятельности, не
отчитывающихся перед налоговыми органами, и руководителей которых не удаётся найти
ни по каким заявленным адресам.
Если после такого анализа к фирме возникают вопросы, образовываются конкретные
параметры, по которым необходимо ее перепроверить. Эксперты Всемирной таможенной
организации считают, что контроль, использованный после выпуска товаров, сократит срок
нахождения товаров в зонах таможенного контроля и позволит импортерам отчуждать
принадлежащие им товары сразу после их прибытия в страну.
Как правило, участники внешнеэкономической деятельности даже не знают, что в
отношении их проводится проверка. И только после такого предварительного анализа, если
к фирме остаются вопросы, назначают таможенную проверку.
Не менее острым остаётся вопрос, касающийся плановых проверок. Конечно, хотелось
бы использовать зарубежный опыт, где в течение отведенного для пост - аудита законом
срока успевают проверить все организации, выходящие на внешний рынок. Но, у нас в
России из - за нехватки участников внешнеэкономической деятельности и небольшого
количества сотрудников таможенной инспекции, такой метод проверки не используется.
Исходя из таких условий, необходимо ранжировать компании по степени риска - кого - то
должны проверить в первую очередь, кого - то - во вторую, а кого - то - в третью. Самое
сложное при проведение таких углубленных проверок - процесс достаточно творческий,
все в инструкции не укажешь. В каждой компании есть свои особенности, которые
необходимо учитывать при проверке индивидуально. Поэтому основная форма
инспекционной работы сейчас - как можно больше рассказать сотрудникам инспекций
региональных управлений и таможен, какие могут возникать сложности при назначении
или проведении проверки, получении дополнительных документов и сведений. Для этого
устраиваются различные совещания, семинары, конференции. [5, c.377]
Подводя итог необходимо учесть тот факт, что в процессе камеральной таможенной
проверки уполномоченные подразделения запрашивают все необходимые документы и
сведения, которые связанны с подготовкой, проведением и оформлением результатов
таможенной проверки. Как мы уже знаем, результат о проделанной аналитической работе,
которая проводится функциональными и уполномоченными подразделениями,
закрепляется путем создания информационно - аналитической справки. Далее, если
некоторые факты указывают на вполне вероятные нарушения таможенного
законодательства, и происходит это не позднее следующего рабочего дня с даты
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составления информационно - аналитической справки наряду с определенным перечнем
документов отправляется в уполномоченное подразделение в виде служебной записки для
того, чтобы поднять вопрос о целесообразности проведения таможенного контроля после
выпуска товаров.
По результатам проведения проверки составляется акт. Затем, по окончанию исполнения
всех надлежащих процедур заполняется журнал регистрации форм таможенного контроля.
Хранится он в течении 5 лет, когда истекает срок хранения, журнал уже становится не
актуальным и не действительным. Также существует электронный вид журнала. Он
каждый месяц направляется отделами таможенного контроля после выпуска товаров в
региональные таможенные управления до третьего числа месяца, который следует за
отчетным. Только когда проведена полна таможенная проверка и составлены
соответствующие акты таможенным органом, который осуществлял это проверку, будет
принято окончательное решение в сфере таможенного дела.
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университете со студентами бакалаврами в 2016 - 2017 году. Цель исследования - выявить
наиболее эффективные методы контроля знаний бакалавров. Был проведен опрос
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bachelors knowledge control.. The survey was conducted in particular course named “Building”.
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Стандарты третьего поколения реализуют компетентностный подход к образованию.
Комплекс инженерных компетенций (универсальные и профессиональные) обеспечивает
организационно - управленческую, научно - исследовательскую и проектную деятельности
будущих выпускников строительного университета.
Выработка компетенций идет с учетом активности обучающихся на учебных занятиях, а
именно лекционных, практических и лабораторных. И это естественно, что педагог
стремится повысить активность обучающихся, так как это сказывается на эффективности
учебного процесса и результатах его подготовки.
Для повышения активности обучающихся, преподаватели применяют разные
дидактические формы и средства обучения, с учетом темы программы учебной
дисциплины, а также психологических и возрастных особенностей обучающихся. В ходе
учебного занятия педагог использует эффективные средства для реализации своих
установок и потребностей обучающихся,и интенсификации умственной работы.
Компетенция вырабатывается поэтапно.
Первый этап - это приобретение теоретических знаний обучающимися. Знания
необходимы для понимания будущими специалистами друг друга. Иначе говоря, на первом
этапе мы формируем термины, определения, понятия, формулировки законов и другие. Для
закрепления знаний и их контроля преподаватель использует текущий опрос, экспресс
опрос, беседу, тестирование и другое.
Текущий опрос позволяет педагогу и студентам эффективно закрепить компетенции.
Экспресс опрос занимает максимум 5 - 7 минут учебного времени. Экспресс опрос
преподаватель проводит по учебному материалу пройденному на занятии. Вопросы носят
как теоретический, так и практический характер. По результатам экспресс опроса можно
сделать выводы о степени заинтересованности обучающихся, о качестве начального уровня
компетенций. Любой вид опроса формирует мотивацию для эффективного восприятия
учебного материала обучающимся.
Так же для текущего контроля преподаватель может использовать тестовый контроль. В
тестовых заданиях вопросы необходимо формулировать так, чтобы можно было проверить
не только знания, но и закрепления навыков с учетом полученного опыта выполнения всех
видов работ по формированию общекультурных и профессиональных компетенций.
Текущий опрос способствует тому, что компетенции у обучающихся формируются не
обрывочно, а в системе. Так же преподаватель осуществляет итоговый контроль в конце
полугодия по результатам освоения дисциплины в целом и качества компетенций.
Многие педагоги, Л.В. Козьменко [2], А.В. Борисов [1], О.Н. Шорникова [6] применяют
беседу для установления причинно - следственных связей по формированию компетенций
у обучаемых. В ходе беседы, например, можно выявить, что отсутствие межпредметных
связей приводит к тому, что у студента теряется логическая цепочка в формирование
знаний, умений и навыков, что может привести к потере мотивации к учебе в целом или
повлиять на качество формирования компетенций.
Ученые педагоги и практики Г.Р. Мугинова [7], Н.В. Турковская [4], Н.Е. Эрганова [7]
рекомендуют тестирование как современный метод контроля, который используется в
образовательных учреждениях с 1996 года. Разработка педагогических тестов для текущего
контроля знаний осуществляется в несколько этапов: 1) определение целей тестирования;
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2) анализ содержания учебной дисциплины; 3) составление плана теста и его специфики; 4)
создание заданий в тестовой форме; 5) экспертиза качества заданий теста.
Второй этап – это выработка умений через практическое применение терминов,
законов, формул в ходе выполнения конкретных заданий. Основной метод - это создание
ситуаций, в которых есть применение теоретического материала, к примеру, решение
производственных ситуаций при помощи педагога, ролевых и ситуационных игр.
Третий этап – это закрепление навыков. На этом этапе обучающиеся свободно
применяют термины, законы, формулы для выполнения конкретных заданий, а именно это
кейс метод, решение задач, и проектов.
Четвертый этап - это приобретение опыта. Иначе говоря опыт – прежде всего тот
багаж знаний, умений и навыков, который обучающийся получает в течение всего периода
обучения на разных дисциплинах и формируется он через овладение разными
дисциплинами. И каждая дисциплина имеет свои методы и средства выработки
компетенций.
Применение методов активного обучения связано со стремлением активизировать
познавательную деятельность студентов. Интерактивные методы считаются наиболее
современной и эффективной формой обучения. Они ориентированы на более широкое и
творческое взаимодействие между преподавателями и студентами и обучающихся между
собой [6].
Одним из них можно назвать метод проектов. Проектную работу можно использовать в
индивидуальном и групповом режиме. Данный метод позволяет развивать
компетенциональные умения и расширяет кругозор студентов.
Все виды работ на уроке обучающихся можно объединить в единую систему контроля
оценки знаний, умений и навыков или компетенций через систему рейтинговой оценки,
которая позволяет повысить ответственность преподавателей за качество процесса
обучения и снизить уровень субъективности. Анализ литературы А. О. Алейникова [3], Н.
В. Сычева [3], Р.Ю. Федорова [5], Н. А. Хасанова [3], позволил выявить положительные и
отрицательные стороны рейтинговой оценки знаний студентов и ее мотивационную роль в
ходе проведения занятий.
В рейтинговой системе учитываются следующие виды деятельности обучающихся:
самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий; внеаудиторная
самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и
творческого характера. Рейтинговая система контроля и оценки результатов
самостоятельной работы позволяет разумно сочетать формы и методы контроля с
применением различных критериев оценки результативности самостоятельной работы,
которые должны быть понятны и доступны студенту.
Нами проведено исследование по выявлению эффективных форм формирования
компетенций у бакалавров строительного университета. С этой целью нами был разработан
вопросник. Вопросник содержал 25 вопросов. Опрос проведен среди 300 бакалавров по
направлению «Строительство». Так например, было установлено, что ответ на вопрос:
«Какая форма Вам нравится больше, когда вы отвечаете на практических занятиях?»
Ответы распределились: 1) устно – 37 % , 2) письменные работы – 10 % , 3) выполняете
тест –12 % , 4) игровые задания в группах 41 % .
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Так же в ходе опроса выявлено, что 28 % бакалавров утверждают, что устный опрос не
позволяет закреплять в полной мере знания, полученные на занятии и в ходе выполнения
домашнего задания. В ходе беседы установлено, что на большинстве занятий в устном
опросе участвуют лишь несколько человек, и это не стимулирует активность и готовность
обучающихся к учебному занятию. Имеет место и тот факт, что преподаватель спрашивает
лишь несколько человек из - за ограниченности урока во времени. И 86 % студентов
отмечают, что они бы участвовали в занятии, но нет мотивации, так как в основном
спрашивают одних и тех же. Причина, по которой выделили игровые занятия это
возможность проявить себя в группе - 42 % респондентов (выделивших эту форму как
эффективную), уверенность в себе 32 % , разносторонность вопроса и возможность
проявить знания из смежных дисциплин - 26 % .
Кроме того, в ходе опроса установлено, что студенты положительно относятся к
систематическому контролю как на практических и лабораторных занятиях. Из общего
числа респондентов 84 % отметили, что контроль не только выполнения домашних, но
практических заданий в аудитории влияет на качество формируемых компетенций. И лишь
16 % отметили, что важным в формировании их компетентности является
самоорганизованность и мобильность личности самого студента и контроль не имеет
большого значения для этих студентов.
Таким образом, большинство респондентов отмечают, что контроль важен и необходим
при формировании компетенций у бакалавров.
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РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ, ПРИЕМОВ И СПОСОБОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ
СОВРЕМЕННОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ФГОС
Аннотация.
В рассматриваемой статье предпринимаются попытки показать разнообразие форм,
приемов и способов применения информационных компьютерных технологий в рамках
современного урока английского языка по ФГОС из опыта работы учителя. Выявляются
наиболее часто используемые электронные образовательные ресурсы. Предлагаются
выводы, в которых показан результат использования ИКТ всеми участниками процесса.
Ключевые слова:
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В Концепции модернизации российского образования определены новые приоритеты.
Ведущим аспектом является подготовка нового поколения к жизни в информационном
обществе.
Современному учителю необходимо понимать, что нынешний процесс образования
невозможен без использования информационно - коммуникационных технологий. Это
открывает новые перспективы как для учителя, так и для ребенка, показывает поле
применения полученных навыков на практике.
Чаще всего в работе на уроке встречаются:
• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и
мультимедийного проектора,
• электронные энциклопедии и справочники,
• тренажеры и программы тестирования,
• образовательные ресурсы Интернета,
• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,
• видео и аудиотехника.
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Педагоги подсчитали, что грамотное распределение времени на мультимедийное
сопровождения занятий сохраняет 30 % от урока. А экономя время, мы увеличиваем
плотность занятия.
Сегодня каждый из наших кабинетов иностранного языка в лицее хорошо оснащен. В
моем кабинете есть музыкальный центр, компьютер, который подключен к интернету и
локальной сети, 2 проектора (переносной и стационарный) и экран. Рассмотрим варианты
использования ИКТ из моей практики на разных этапах урока.
При представлении языкового материала я использую предметные коллекции (это могут
быть иллюстрации, фотографии, портреты, репродукции картин изучаемых художников,
видеоэкскурсии, видеофрагменты), динамические таблицы и схемы. Удобно переводить их
на большой экран с помощью проекторов.
Очень часто использую готовые или созданные мной обучающие презентации. Мной
накоплен большой банк своих презентаций и презентаций учащихся, содержащие краткий
текст, основные языковые формулы, схемы, рисунки, анимацию.
Часто я беру материалы «сегодняшнего дня», взятые «из жизни» с web - страниц
известных мировых компаний. Я считаю, что ресурсы Интернет сети являются хорошей
дополнительной базой для развития и саморазвития детей. При изучении страноведческого
материала наглядность незаменима. Мы используем видеоролики, сайты, описывающие
реалии англоязычных стран, они помогают в знакомстве с иноязычной культурой.
Так, в 6 классе при изучении темы «Средства массовой информации» мы заходим на
сайт ВВС, просматриваем последние новости королевства, знакомимся с каналами вещания
и по результатам работы ученики составляют свои телепрограммы. Мы посещаем
официальный сайт королевской семьи.
В 10 классе посещаем сайты Оксфорда и Кембриджа, по результатам готовим устные
сообщения об их традициях и текущей работе.
Подробнее остановлюсь на сайте BBC. Проект BBC предоставляет прекрасные
возможности и материалы для изучения английского языка. Я использую раздел
«Идиомы». В наших учебниках мы редко сталкиваемся с ними. На сайте можно найти
видео, каждое из которых объясняет по 3 идиомы на отдельную тему. Ученики их
захватывающе смотрят, есть моменты, которые заставляют улыбнуться юмору. Просмотр
дает хорошую возможность и для аудирования.
При закреплении знаний я обычно преобразую материал учебника или дополнительный
материал при помощи соответствующих программ, составляю упражнения в различных
вариантах, постеры на различные тематики, рабочие листы.
При подготовке к уроку систематизации и обобщения знаний часто использую
материалы сайта http: // www.toolsforeducators.com / Он предназначен для создания
занимательных учебных материалов. Что мы разрабатываем, используя этот ресурс? Во первых, поиск слов в наборе букв. По каждой теме дан большой набор лексики,
компьютерная программа сама моментально выдает готовый поиск слов с картинками. По
материалам этого же сайта мы создаем кроссворды с детьми и разгадываем их. Есть
программа составления необычных сертификатов на иностранном языке для награждения
учеников.
Все чаще мы с детьми прибегаем к применению некоторых форм телекоммуникации.
Это коммуникации посредством Интернет - технологий – электронная почта, чат, форум,
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видео - , веб - конференции. У меня есть дети, которые ведут переписку с иностранцами по
электронной почте, участвуют в англоязычных форумах. Общаются на сайте CHAT
ROULETTE.
Добавлю к своей теме, что с помощью ИКТ расширяется и образовательное поле самого
учителя. Можно сейчас получить и сертификаты по интернету, и пройти он - лайн курсы.
На данный момент многие учителя лицея оплачивают подписку на электронные издания
дома «Первое сентября». Все участвовавшие в проекте получают сертификаты «Учитель
цифрового века».
Таким образом, практическая направленность применения ИКТ бесспорна. У детей
появляется большее любопытство и увлеченность изучением английского языка через
новые формы и способы, стремление попробовать самостоятельно применить полученный
опыт. У учителя повышается компетентность. У родителей появляется уверенность в том,
что их дети получают качественное образование, идущее в ногу со временем.
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ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме исследования правовой компетентности
специалиста социальной сферы как научно - педагогического феномена; проведён
теоретический анализ исследований по проблемам формирования правовой
компетентности, разнообразия взглядов на природу и сущность дефиниций
«компетентность», «правовая компетентность»; рассмотрены механизмы формирования
правовой компетентности специалиста социальной сферы; представлено авторское
определение понятия «правовая компетентность специалиста социальной сферы»;
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изложены компоненты процесса формирования правовой компетентности специалиста
социальной сферы.
Ключевые слова:
Компетентность, правовая компетентность, правовая компетентность специалиста
социальной сферы, формирование правовой компетентности специалиста социальной
сферы.
Изменения в современном законодательстве, постоянные нововведения общественной
практики обусловливают потребность в особом внимании к правовой подготовке кадров
всех уровней. Это относится и к состоянию профессиональной подготовки к деятельности
специалистов социальной сферы.
С целью обоснования сущности и содержания изучаемого понятия «правовая
компетентность
специалиста
социальной
сферы»
рассмотрим
дефиниции
«компетентность», «правовая компетентность».
В широком смысле под компетентностью понимается осведомленность, авторитетность
в какой - либо области. Компетентным называют человека, имеющего фундаментальные
знаниями в какой - либо области, осведомленного [2].
В «Новейшем словаре иностранных слов и выражений» компетентность
рассматривается как обладание знаниями и опытом, позволяющими судить о чем - либо;
веское авторитетное мнение [4].
В современной «Социологической энциклопедии» компетентность (от лат. competere добиваться, соответствовать, подходить) трактуется как сумма социально - значимых
качеств личности, которая включает высокий уровень профессионализма, ориентацию в
потребностно - мотивационной сфере людей, умение оценивать конкретные условия,
включая всесторонний анализ системы социальных отношений, взаимодействия субъектов
социума, обладание прогностическими способностями, а также навыками межличностного
эффективного взаимодействия [7].
Социально - философские исследования зарубежных авторов акцентируют особое
внимание на организационном аспекте рассмотрения данной дефиниции. Так,
американский философ и социолог Т. Парсонс называет основанием законной силы и
признания обществом социального управления правовую компетентность, обосновывая это
различием исполнительских и управленческих ролей. Исследователь обособил правовую
компетентность, исходя из её независимости от морального права и обычаев [5].
Последователь его Р. Мертон ставит дисфункциональность управления в зависимость от
неправовых механизмов и факторов, в некоторых случаях замещающих отдельные
управленческие функции, так называемые функциональные альтернативы, как то:
моральные обязательства и политические интересы [3].
В отличие от зарубежных концепций, отечественная доктрина рассматривает изучения
правовую компетентность в рамках контролирующего аспекта.
Многочисленные отечественные и зарубежные исследования показали, что, несмотря на
представленность термина «правовая компетентность» в научной литературе,
исследователи предпринимают попытки осмысления данной дефиниции на уровне
отраслевых юридических наук и общей теории права, однако в силу своей специфической
направленности проблема формирования правовой компетентности остается сравнительно
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новой и мало разработанной темой в педагогической науке и недостаточно полно отражает
новые образовательно - правовые тенденции.
Правовое регулирование, по мнению В.М. Сырых, включает не только нормы
юридического принуждения, но и формы социального контроля, неуставные требования,
корпоративные нормы, таким образом выделяя правоприменительский аспект правовой
компетентности. При этом правовая компетентность характеризует действия субъектов
правоотношений, выходящие за пределы правового регулирования. Исследователь ставит
результативность правовой компетентности в зависимость от качества удовлетворения
потребностей социума [8].
Правомерно и мнение А.С. Аникиной, П.Г. Постникова, понимающих под правовой
компетентностью личностное качество специалиста, включающее интеграцию
теоретических правовых знаний и способности к их правоприменению, а также
осуществлению правового воспитания и защите законных прав и интересов других лиц [1].
Итак, в широком смысле правовая компетентность представляет собой совокупность
способностей, знаний, умений, навыков, позволяющих человеку эффективно действовать в
правовом поле.
В контексте нашего исследования особый интерес представляют различные подходы
относительно структурно - содержательных характеристик правовой компетентности.
О.П. Полухина в структуре правовой компетентности специалиста выделяет три
компоненты: акмеологическую культуру (понимая ее как высшую стадию морально правового развития); социально - нормативную составляющую (то есть знания и умения в
области взаимодействия с общественными институтами и людьми, отражающие усвоение
правовой базы) и направленность активности личности на правомерное поведение (приемы
профессионального общения и поведения) [6].
Продуктивным представляется позиция И.К. Денисенко по выделению трёх
структурных единиц правовой компетентности, а именно: когнитивной, включающей
достигнутый уровень знаний о праве готовность и способность к их овладению;
процедурной, подразумевающей наличие знаний и способностей, позволяющих субъекту
правоотношений грамотно и эффективно использовать их в правореализации;
габитуальной, характеризующейся совокупностью навыков и внутренних установок,
обогащающих знания о правовой системе и способах правоприменения. При этом автор
отмечает, что данные компоненты правовой компетентности, находясь в неразрывной
связи, являются залогом успешного перехода от теоретических знаний к реальным
действиям [2].
Интерес в этом плане представляют исследования А.С. Аникиной, в качестве
составляющих правовой компетентности рассматривающей как ее содержательные
характеристики: ценностно - смысловую (принятие правовых ценностей,
сформированность мотивов познания правовых основ регулирования общественных
отношений), содержательно - правовую (системное, целостное усвоение знаний
нормативно - правового и процессуального характера, необходимых и достаточных для
осуществления правомерной профессиональной деятельности), функционально деятельностную (решение правовых задач, участие в правоотношениях на основе
правомерного поведения), рефлексивно - оценочную (способность к рефлексивной оценке
собственной деятельности с позиций норм права, критическому осмыслению ее
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результатов), так и правовые компетенции (правоориентационную, правореализационную,
правовоспитательную, правозащитную), приобретаемые в процессе ее формирования [1].
Однако, при организации деятельности по формированию правовой компетентности,
необходимо учитывать барьеры, затрудняющие, препятствующие ее эффективному
осуществлению. К барьерам правовой компетентности относятся: усложнение правового
регулирования; детализация законодательства; увеличение числа нормативно - правовых
актов; возрастающее количество норм процедурного характера [2].
Отметим, что уровень правовых знаний человека не является показателем его
ориентации на правомерное поведение. Правовое поведение человека зависит от
сложившегося у него ценностного отношения к праву, от сформировавшейся в процессе
его социализации готовности к правомерному или противоправному поведению. Чем выше
соответствие норм права принятым в обществе метаюридическим ценностям, тем выше
престиж права в обществе и тем эффективнее осуществляется правовое регулирование. В
этой ситуации само право расценивается людьми в качестве одной из важнейших
социальных ценностей и правомерное поведение становится внутренней потребностью
большинства членов общества.
Механизм формирования правовой компетентности представляет собой связь и
взаимодействие внешних факторов объективной действительности и внутренних
психических процессов и состояний, детерминирующих решение личности о повышении
своей правовой компетентности, направляющих и контролирующих исполнение этого
решения.
Механизм формирования правовой компетентности специалиста социальной сферы
содержит по форме те же психологические элементы (процессы и состояния), что и любой
механизм поведения личности: потребности - возможности - ценностные ориентации средства - решения - исполнение. Опираясь на схему механизма формирования правовой
компетентности, можно определить проблемные узлы этого процесса, направления,
средства и методы целенаправленного воздействия на процесс и т.д.
На основании вышеизложенного, правовую компетентность специалиста социальной
сферы мы определяем как интегративную личностную характеристику, отражающую
уровень правовой осведомленности, осознанное восприятие нормативно - правового опыта,
способность и готовность эффективного использования в профессиональной деятельности
законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти.
Исходя из данного определения, процесс формирования правовой компетентности
специалиста социальной сферы мы рассматриваем в проективной взаимосвязи личностной
компоненты (личностный смысл, т.е. «значение для меня», в результате реализуется
функция смыслообразования и контролирования общей направленности деятельности
личности) и содержательно - технологической компоненты (возможности включения в
правоориентационную, правооценочную, правореализующую, правовоспитательную
деятельность), обусловливающих в интеграционном единстве эффективное освоение
механизмов ориентации в информационно - правовом пространстве; накопление
совокупности общих и профессионально - важных правовых знаний и представлений об
особенностях использования их в профессиональной деятельности; осознание ценности
правового регулирования общественных отношений для профессиональной деятельности и
жизни в правовом государстве; готовность проявления правотворческой инициативы при
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реализации законных способов социально активного поведения в различных ситуациях
жизнедеятельности.
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ЗНАЧЕНИЕ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
В настоящее время все больше внимания уделяется проблемам обучения детей с
нарушением интеллекта. Это связано и с принятием закона об образовании, который
раскрывает понятие инклюзивного образования, это и введение Федерального
государственного образовательного стандарта для лиц с умеренной отсталостью, который
предполагает гибкий образовательный маршрут для данной категории лиц и полностью
отрицает понятие «необучаемый ребенок». Важное значение при обучении детей имеют
уроки физической культуры, хотя часто это значимость недооценивается.
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Нарушение интеллекта является комплексным нарушением и очень часто наблюдается
нарушение речи, эмоционально - волевой сферы, а так же двигательной сферы. Кажущиеся
не особо значимыми нарушения моторики ребенка с умственной отсталостью существенно
сказываются не только на двигательном развитии ребенка, но и на познании мира,
овладении речью и трудовыми навыками. А так же на социализации личности и
последующей трудовой адаптации.
Недостатки развития двигательной сферы детей с нарушением интеллекта наблюдаются
в следующем: нарушения физического развития, недостатки в развитии основных
движений, нарушения в развитии основных двигательных качеств.
У детей с нарушением интеллекта затруднено образование новых сложных условно рефлекторных связей, обеспечивающих произвольные движения, это необходимо
учитывать при формировании у школьников различных двигательных умений и навыков.
Несмотря на эту проблему, они могут овладеть некоторым объемом как простых, так и
сложных произвольных движений при условии регулирующего действия словесной
инструкции и вербализации собственного опыта.
Для того, что бы уроки физической культуры были более успешными и способствовали
всестороннему развитию ребенка, по мнению В.В. Воронковой, при проведении уроков
физической культуры с детьми данной категории необходимо соблюдать следующие
условия:
- учет особенностей формирования двигательной сферы у детей с умственной
отсталостью в зависимости от их возраста и пола;
- учет двигательных и функциональный возможностей умственно отсталых школьников
при отборе содержания и методов урока;
- осмысленное выполнение учениками словесной инструкции;
- обучение с опорой на сохранные двигательные возможности;
- совершенствование познавательной деятельность средствами физической культуры;
- использование системного подхода при реализации коррекционных задач [1].
Значимость физического воспитания детей с нарушением интеллекта заключается и в
том, что активная двигательная деятельность ребенка способствует развитию всех зон коры
больших полушарий мозга, содействует улучшению координации межцентральных связей,
формированию
двигательных
взаимодействий,
повышению
умственной
работоспособности. Так же важным является и то, что физические упражнения не имеют
побочного отрицательного действия, их применение возможно достаточно длительное
время.
Необходимо отметить, что умственно отсталые школьники не умеют сотрудничать и
использовать помощь взрослого при возникновении затруднений. На данных уроках очень
активно можно использовать коллективные и групповые формы работы, что будет
способствовать развитию перечисленных выше умений и навыков, они успешно сочетают
физическую деятельность с умственной: в процессе выполнения заданий детям необходимо
понять задачи занятия, усвоить смысл указаний учителя, проанализировать, используя при
этом речь, свои действия. Побуждение учащихся к ответам на вопросы способствует
осознанию двигательных действий и вместе с тем — развитию речи, кроме того,
обогащению словарного запаса.
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В связи с тем, что категория детей с нарушением интеллекта не однородная, то на уроках
физической культуры необходимо использовать дифференцированный подход, это
позволит коррекционно - развивающую работу сделать более продуктивной. Основное
условие дифференциации это оценка уровня физического состояния детей по методу
антропометрических стандартов, для дифференциации учащихся предполагается
использовать показатели развития двигательной сферы, а также данные клинических и
психологических исследований.
Таким образом, необходимо отметить важность и значимость уроков физической
культуры при работе с детьми с нарушением интеллекта, а так же их значимость для
развития познавательной, эмоционально - волевой и личностной сфер ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
В настоящее время произошел переход от знаниевого подхода к компетентностному, но,
несмотря на это говоря о сформированности компетенция мы говорим чаще о
сформированности умений и навыков. В педагогической теории достаточно длительное
время рассматривался вопрос о соотнесении понятий «умение» и «навык».
Большое значение в этом контексте имеет теория Гальперина П.Я. о формировании
умственных действий.
Говоря об особенностях формирования навыков у умственно отсталых школьников
необходимо отметить их особенности высшей нервной деятельности: инертность
протекания познавательных процессов, что приводит к замедленности обучения; трудности
замыкательной функции в коре головного мозга, что препятствует автоматизации навыка и
ведет к его распаду без частого повторения, склонность к охранительному торможения;
нарушение взаимосвязи между первой и второй сигнальными системами. Все это
отражается на познавательной сфере ребенка и приводит к тому, что в процессе обучения
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необходима частая повторяемость материала, низкий темп урока, использование
совокупности методов обучения и много е другое.
Говоря об уроках физической культуры необходимо отметить, что необходимо
снижение уровня возрастных требований к физическим упражнениям, кратковременность
выполнения каждого отдельного движения по сравнению с нормально развивающимися
детьми. Исходя из коррекционно - развивающего характера обучения детей с нарушением
интеллекта, в каждое занятие необходимо включать специальную работу по коррекции
функции равновесия, укреплению мышц, формирующих правильную осанку, и мышц
свода стоп (предупреждение и коррекция плоскостопия), развитию дыхательной
мускулатуры и нормализации двигательной активности. В уроки необходимо включать
физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений, и
общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого
пояса и ног, координацию движений, формированию правильной осанки, развитию
равновесия.
На первом этапе обучения целесообразно проводить с детьми подвижные игры, которые
способствуют повышению эмоционального тонуса и учат детей ориентироваться в
условиях. Так же особое внимание стоит уделять подвижным играм с правилами, которые
способствуют так же формированию умений удерживать инструкцию, ориентироваться в
задании, навыкам самоконтроля и самооценки.
Важным моментом является и правильное определение количества упражнений, которые
должны благоприятно влиять на состояние здоровья детей, состояние их сердечно сосудистой системы и снижение простудных заболеваний.
При обучении детей с нарушением интеллекта необходимо использовать комплекс
методов, изначально ведущими являются практические методы. Наглядные методы можно
использовать только когда ребенок имеет определенный уровень развития восприятия:
достаточно длительно время может фиксировать внимание на предмете, умеет
рассматривать его, следить за его передвижением, выделяет свойства и отношения, узнает
предметы и действия в изображении и т.п.
При построении уроков физической культуры необходимо учитывать следующее:
использование игровой формы как доминирующей, использование эмоций в целях
побуждения образовательных потребностей, детальное расчленение материала,
постепенное усложнение самостоятельных действий от подражания к речевой инструкции,
частая смена видов деятельности, большая повторяемость материала, использование
индивидуальной и дифференцированной формы на уроке.
Таким образом, при правильной организации процесса обучения физическое культура
способствует также развитию личностных качеств детей с нарушениями интеллекта
произвольного внимания, умения преодолевать посильные трудности, контролировать
себя:
развитию
целеустремленности,
настойчивости,
организованности,
дисциплинированности, смелости, правильному отношению к оценке своих действий и
положительному отношению к сверстникам.
Список использованной литературы:
1. Гальперин, П. Я. Формирование знаний и умений на основе теории поэтапного
усвоения умственных действий [Текст] / Гальперин П. Я., Талызина Н. Ф. – Москва : Изд во МГУ, 1968. – 135 с.
© В.А. Корольков, А.С. Воронцова, 2017
120

УДК 004

А.А. Горных, О.Ю. Худякова, магистранты 2 курса,
ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный
гуманитарно - педагогический университет
Г. Челябинск, Российская Федерация

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Аннотация. В статье описан пример применения метода проектов в процессе изучения
дисциплины «Информационные технологии». Метод проектов дает возможность
организовать самостоятельные практические занятия в интересной для студентов форме,
направив усилия на достижение значимого для них результата, а освоение программных
средств и вычислительной техники становится более осмысленным, работа студентов
осознанной, увлекательной, познавательно мотивированной.
Ключевые слова: метод проектов, информационные технологии,
В различных образовательных учреждениях формируются собственные кружки, секции
или научные общества студентов, которые непосредственно разрабатывают и внедряют
различные исследовательские проекты. Как правило, руководители таких кружков или
секций выбирают более активных, одаренных студентов, и работают с ними
продолжительное время над проектом. Обучающиеся определенным образом
подготавливаются к аналитической поисковой деятельности. Однако, в большинстве
случаев не все участники готовы к проектной деятельности в полном объеме.
Поэтому в процесс преподавания дисциплины «Информационные технологии» было
решено ввести метод проектов.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов - это из
области дидактики, частных методик, если он используется в рамках определенного
предмета. Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций
овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной
деятельности [1].
Проектные задания направлены на изучение и совершенствование учебно познавательной деятельности, на мыслительную деятельность, на формирование умений
переносить знания с одного предмета на другой, т.е. обобщенных информационных умений
[2].
Для успешного применения метода проектов были разработаны проектных задания,
поддающиеся быстрому решению, требующие целого занятия, рассчитанные на
определенный, но ограниченный срок (неделя, месяц, семестр), требующие прохождения
всех или большинства этапов проектного метода.
В качестве примера, приведем методическое обеспечение темы «Создание Web сайта с помощью языка гипертекстовой разметки документов HTML». Пример
страниц практического задания по теме «Язык гипертекстовой разметки HTML»
показан на рисунке 1.
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Рис. 1. Страницы практического задания по теме
«Язык гипертекстовой разметки HTML»
Тема проектной работы – создание сайта по проблеме: подготовка эффективной
рекламы своего производства (основная информация о предприятии и услугах,
которое оно предоставляет, формулы расчета и вывод о рентабельности
предприятия, подбор персонала, закупка оборудования в условиях наличия
определённой денежной суммы.)
Целью является научить студентов применять основные инструментальные средства для
создания Web - сайта с использованием языка гипертекстовой разметки HTML, а также
показать возможности применения Web - страниц в различных областях профессиональной
деятельности.
Задачи:
 дать общие представления и понятия среды Интернет и Web - страниц;
 обучить основным приемам работы с основными инструментальными
программами для создания Web - страниц;
 научить создавать простые Web - сайты с помощью языка гипертекстовой разметки
документов (HTML);
 дать основные понятия построения компьютерных изображений;
 научить изменять дизайн сайта с помощью инструментальных средств.
Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся. В результате выполнения
проекта, обучающиеся будут:
знать:

основные понятия компьютерных Интернет - технологий;

основные тэги и их характеристики;

структуру Web - документа;

дизайн Web - сайта и его структурных компонентов.
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уметь:

применять основные прикладные программные средства для создания Web сайта;

применять различные цвета для оформления Web - странички;

определять структуру Web - документа, используя при этом различные
анимационные графические элементы, фотографии, рисунки и т.д.

создавать гиперссылки на другие Web - страницы;

использовать дополнительные источники информации (литература, программы)
для создания Web - страниц.
Формы занятий: лекция, семинар; лабораторная работа, практикум по теме «Создание
Web - сайта с помощью языка гипертекстовой разметки документов HTML».
Сроки реализации: 6 учебных занятий.
Дидактический материал. Инструкционные карты, электронные ресурсы,
технологические карты, среды для создания, web - сайтов, Интернет – ресурсы.
Формы подведения итогов: текущий контроль тестирование, защита проектов, зачёт.
Результатом работы над проектом стал электронный учебник «Язык гипертекстовой
разметки HTML», в котором для студентов прописали основные правила, рекомендации и
примеры работы с языком гипертекстовой разметки HTML, полезные ссылки для работы
над проектом и презентация, которая знакомит с сутью проектной деятельности и
проектом. Студенты показали умение самостоятельно и избирательно применять
различные программные средства ИКТ, дополнительное цифровое оборудование
(принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться
комплексными способами обработки и предоставления информации.
Важной особенностью использования ресурсов глобальной сети (Internet) является
возможность совместить изучение тем, таких как текстовые редакторы, создание презентаций,
с темами других дисциплин и организовать интегрированные уроки. Это позволяет давать
темы проектов, связанные не только с дисциплиной «Информационные технологии», но и
спецдисциплинами и профессиональными модулями. На таких уроках обучающиеся
совершенствуют навыки работы с информацией (сбор информации из разных источников, в
том числе привлечение Интернет - ресурсов; отбор и структурирование материала,
представление информации разными способами). Работа над дизайном воспитывает
эстетический вкус, повышает общекультурный уровень студентов, стимулирует творчество.
С точки организации самостоятельной работы на этих уроках студенты имеют
возможность работать в удобном для них темпе. Это позволяет больше внимания уделять
индивидуальной работе, учитывая способность и уровень подготовки каждого из них [3].
Таким образом, применение метода проекта в процессе изучения дисциплины
«Информационные технологии» позволяют активизировать учебно - познавательную
деятельность студентов, способствует повышению их самостоятельности при изучении
нового материала, усиливает их интерес к изучению дисциплины, мотивирует их на
достижение более высоких результатов.
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РОЛЬ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассмотрены предпосылки и теоретические основы для изучения
экстралингвистики обучающимися на различных этапах освоения языка и ее роль в
достижении одной из основных целей обучения языкам - овладении коммуникативной
компетенцией.
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Формирование знаний, умений и навыков в иностранном языке до относительно
недавнего времени сводилось к четко сформулированной цели – освоение системы языка.
Данная цель носила ключевой характер в системе образования на разных исторических
этапах развития общества до устранения барьеров как в международной торговле, так и в
межкультурной коммуникации. В наши дни все более тесного межкультурного
взаимодействия возникает острая необходимость освоения практических языковых
навыков, а именно высокого уровня владения спецификой применения единиц языка в
различных ситуациях общения.
В конце 60 - х годов XX века в практике обучения иностранным языкам возник кризис:
учащиеся владели языковыми знаниями, но не имели соответствующих коммуникативных
навыков для полноценного общения [2 с.113]. Эта проблема требовала расширения как
теоретической базы методики преподавания иностранных языков, так и разработки и
внедрения практических заданий, смоделированных ситуаций для совершенствования
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коммуникативных умений. Активная работа ученых в данных направлениях привела к
разработке коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам, играющего
важнейшую роль в современной системе образования.
Для формирования коммуникативной компетенции обучаемого необходима работа
сразу в нескольких направлениях: формирование системы знаний о структуре языка, его
функциональных стилях, владение стратегией ведения диалогов и монологов, владение
спецификой применения вводных и устойчивых конструкций. Как минимум три из
упомянутых пунктов требуют учета экстралингвистических факторов, обуславливающих
коммуникативную ситуацию.
Понятие экстралингвистических факторов довольно широко и может включать в себя
как внешние факторы ситуации общения и обусловленный ими функциональный стиль, так
и индивидуальные особенности отправителя и получателя, такие как: пол, возраст,
социальный статус, этнокультурную принадлежность и многие другие. Для успешной
коммуникации необходимо соотнесение стилистики сферы общения с экстрафактором,
что позволит определиться с использованием одного из пяти основных интуитивно
распознаваемых функциональных стилей (обычно изучаемых в стилистиках разных стран):
научного, официально - делового, публицистического, художественного, разговорного и
закономерно к ним присоединяемого религиозного. [1]. Многие ученые - лингвисты
предпочитают выделять цель коммуникативного акта как основополагающий
экстралингвистический фактор. С этой точкой зрения можно согласиться при условии, что
данная цель едина для всех участников общения, либо была обозначена в начале
коммуникативного процесса.
Важным умением для обучающегося также становится распознавание и соотношение с
функциональной стилистикой таких экстрафакторов, как социальная, этнокультурная и
профессиональная принадлежность участников коммуникативного процесса. Данная
информация будет играть немаловажную роль как в ведении переговоров, произнесении
речей, так и в неформальной беседе. Особого внимания заслуживают цитаты, устойчивые
единицы языка, фразеологизмы, зачастую имеющие глубокий социокультурный, а порой и
религиозный, и национально - политический подтекст. При разумном и уместном их
применении с учетом всех экстралингвистических факторов речь говорящего приобретает
яркий, запоминающийся, высокохудожественный характер. В противном же случае
процесс коммуникаций может утратить шансы на успех, либо вовсе не состояться.
Наибольшей эффективности освоения навыка распознавания и учета
экстралингвистических факторов можно достичь не только за счет применения
коммуникативных заданий диалогического характера на занятиях по иностранному языку,
но и с внедрением таких проблемных методов как дискуссия, дебаты, проект, ролевая игра
и т.п. Кроме того особую роль в решении данной задачи могут играть аудирования и
задания аудиовизуального характера, где обучающиеся могут совершенствоваться в
умении распознавать пол, возраст, этническую принадлежность говорящего, а так же стиль
и манеру его изложения. Данные методики послужат полноценной базой для
формирования основополагающей коммуникативной компетенции обучающихся и их
способности ориентироваться в экстралингвистическом пространстве.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У МОЛОДЕЖИ
Аннотация
Ценностные ориентации – это основные элементы духовной структуры личности,
подкрепленные личностным опытом индивида, всей совокупностью его волнений,
переживаний и ограничивающее значимое, существенное для данного человека от
незначимого, несущественного, напускного.
Ключевые слова:
ценности, ценностные ориентации, личность, индивид, социальная группа
Оценивание, являясь неотъемлемым элементом жизнедеятельности современного
общества и социальных групп, занимают особое место в структуре личности каждого
конкретного субъекта. В наше время ценностные ориентации рассматриваются как
определенную совокупность иерархически соединенных между собой ценностей, которая
задает человеку направление его жизнедеятельности.
В условиях весьма неблагоприятных в целом воздействий макросреды уменьшился
престиж морально - этических норм, увеличились корыстные ориентации, интересы сугубо
личного, прагматического плана в молодежной среде. У существенной части молодежи
сломаны либо утрачены такие традиционные нравственно - психологические черты, как
романтизм, добросовестность, самоотверженность, честность, готовность к подвигу, вера в
добро и справедливость, стремление к правде и поиску идеала, к позитивной реализации не
только личных, но и социально значимых интересов и целей и другие. [1].
Ценностный мир современного человека необъятен. Однако существуют некие
«сквозные» ценности, которые являются почти стержневыми в любой сфере деятельности.
К ним можно отнести трудолюбие, образованность, доброту, воспитанность, честность,
порядочность, терпимость, человечность. Именно падение значимости этих ценностей в тот
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или иной период истории всегда вызывает в нормальном обществе серьезное беспокойство.
Бесспорно, до сих пор существуют и признаются такие непреходящие (истинные)
ценности: любовь к людям, вера, добро, семья, милосердие, трудолюбие, ответственность,
любовь к искусству, справедливость, уважение к старшим. Но им в последнее время
противополагается любовь к комфорту, материальное богатство, эгоизм, тяга к власти (если
власть становится высшей ценностью). И у молодого человека появляется сложная
дилемма и проблема предпочтения или выбора собственных жизненных принципов и
приоритетов. Формируется новое представление и отношение к истинным ценностям [2].
В наше время молодые люди на одну из первых позиций ставят материальное
благополучие. То есть предпочтение отдано не столько духовным и нравственным
ценностям, сколько материальному материальное благополучию, как некому стимулу
жизненной активности. Причем, цель зарабатывания капиталов может достигаться любым
доступным способом. А такие жизненные принципы, как «лучше быть честным, но
бедным» и «чистая совесть важнее благополучия» уходят в прошлое, и остаются - «ты мне, я - тебе», «успех - любой ценой».
Молодые люди во главу угла ставят независимость и карьеру, достижение высокого
статуса. В последние годы в России появились многие возможности финансового
самоутверждения личности, где не требуется высокий уровень образования, но платят
большие деньги. Для части молодых людей эти пути достаточно привлекательны, хотя они
не ведут к настоящему успеху, а усиливают ощущение духовной пустоты и
бессмысленности жизни, временности всего происходящего. Изменилось отношение к
дружбе и товариществу: надежные товарищи и верные друзья теперь остаются в детстве.
Взгляды приобретают все более корыстный характер. Себялюбивый настрой «сам за себя»,
нарцисизм становится выше гуманных отношений, взаимопонимания, взаимоподдержки и
взаимопомощи [3].
Итак, ценности нынешней молодежи в России находятся в состоянии некоторого
диссонанса. Молодые люди на первое место ставят материальное благополучие и
независимость, но, несмотря на это остаются актуальные, вечные ценности - как вера,
семья, любовь. Поэтому считаем, что молодежи сегодня следует стараться укреплять
вечные, истинные ценности.
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СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: актуализируется проблема трудовой подготовки школьников, показана роль
труда в формирования социально - трудовой компетентности как основы развития,
функциональной грамотности и социализации школьников; рассматриваются алгоритм
формирования потребности в труде, структура социально - трудовой компетентности,
критерии и показатели ее оценки, дана их характеристика. Даются результаты
исследования эффективности нового содержания учебных программ, интегрированных с
предметами общеобразовательной подготовки.
Ключевые слова: социально - трудовая подготовка, социализация личности, структура
социально - трудовой компетентности, конкурентоспособность, мобильность, трудовая
социализация, трудовая культура, социально - трудовое и профессиональное
самоопределение.
Проблема социализации и развития личности актуальна на всех возрастных
этапах, решение которой осуществляется в социуме только в процессе деятельности
человека. В основе всех видов его деятельности (профессиональной, бытовой,
социальной и других видов) лежит труд: умственный, физический, духовный.
Овладение необходимыми видами труда обеспечивает успешность адаптации и
интеграции человека в социуме, профессиональном сообществе, коллективе, группе.
Именно в труде и посредством труда происходит формирование жизненных
смыслов и ценностей, мотивационно - потребностной сферы, морально нравственной матрицы, усваиваются и корректируются социально психологические механизмы, социальные роли, вырабатываются способы
коммуникации. Развитие человека детерминировано условиями социума, в которых
реализуется его деятельность. Среди основных: наличие в структуре личности таких
компонентов как потребность в труде, трудолюбие, психологическая готовность к
трудностям труда, социальные и трудовые компетенции и компетентности,
социально - ценные и личностно - значимые качества, владение социальными
ролями и социально - психологическими механизмами.
В педагогических исследованиях процесса формирования у школьников
потребности в труде был выявлен следующий алгоритм:
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Цель мотив

Деятельность:
- умственный план выполнения
целей и задач;
- выбор способов, средств и
условий;
- действия и операции, освоение
технологий

Сравнение полученных
результатов с целями и
задачами,
удовлетворенность
полученным результатом

Рисунок 1. Схема структуры трудовой деятельности
В наших исследованиях было использование понятие «социально - трудовая
подготовка» (в современной школе предметная область «Технология»). Были
уточнены и разведены понятия трудовой и технологической подготовки [2].
К большому сожалению, проблемы трудового воспитания и социально - трудовой
подготовки, в том числе и формирования потребности в труде школьников,
социально - трудовой культуры, социально - трудового и социально профессионального самоопределения в последние два десятилетия в педагогической
науке и практике утратили былую популярность и востребованность. Вместе с тем,
необходимо отметить, что актуальность решения этих проблем усиливается, а
результаты последних достижений психологической, социальной и других наук
(психологии труда, функциональной, экзистенциональной, социальной, возрастной,
профессиональной психологии, социологии, профориентологии), располагают к
выбору новых, наиболее эффективных подходов и технологий. Поиск путей
решения названных проблем, на наш взгляд, находится в межпредметной области.
Понимание детерминированности и непрерывности процесса социализации
человека, обусловленности его результата как успешной адаптации и интеграции
личности в социуме (т.е. социализированности), позволяет в общем виде выявить и
осознать сущность самого труда – как единственного и важнейшего способа
умственной, физической и духовной деятельности человека, роли и места трудовой
деятельности в формировании задаваемых статусом и требуемых обществом черт
личности, освоении способов социально - трудовой и социально профессиональной деятельности.
Процесс социализации личности происходит непрерывно в течение всей жизни
человека и включает в себя две противоположные, но тесно связанные части:
относительно
организуемую,
управляемую
и
стихийную,
практически
неуправляемую. Первая реализуется в образовательном процессе школы. (или
воспитательного учреждения) – это общеобразовательная предметная подготовка и
интегрированная по содержанию с ней социально - трудовая подготовка учащихся,
что позволяет значительно усилить практическую и прикладную направленность,
социальную составляющую образования, что создает благоприятные и оптимальные
условия для формирования функциональных знаний, социально - трудовых
компетенций, опыта социальной и трудовой деятельности учащихся. Следует
отметить, что при управлении социализацией школьников необходимо учитывать
мобильность характера и результатов этого процесса (при переходе на каждый
новый этап развития и жизнедеятельности учащихся их социализация может из
успешной превращаться в неудачную, что может потребовать проведения
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ресоциализации, т.е. изменения ставших неадекватными ценностей, принципов,
ориентаций, механизмов, которые перестали соответствовать новым социальным
обстоятельствам) [5].
В социальной психологии исследованы существующие на практике различные
механизмы социализации и подходы к их классификации (традиционные,
межличностные, институциональные, стилизованные и т. д.). выявлены так же и
характеристики личности, обеспечивающие успешную социализацию , это:
- способность к изменению своих ценностных ориентаций;
- умение находить баланс между своими ценностями и требованиями новой роли;
- ориентация не на конкретные требования, а на понимание универсальных
моральных человеческих ценностей.
Таким образом, суть социализации личности человека, уровня развития
социальной культуры характеризуется развитой способностью к адаптации
(приспособлению) в новых условиях и интеграции (встраиванию) в постоянно
меняющемся социуме. Соотношение этих двух компонент (социальной адаптации и
интеграции) у разных людей различно, определяется характером поведения
человека и зависит от выбора целей, мотивов деятельности, ценностных
ориентаций, способов достижения этих целей.
В адаптационном процессе психологии выделяют два основных типа: активный и
пассивный, которые формируются в зависимости от структуры потребностей и
мотивов индивида.
Вхождение человека в новую социально - трудовую среду позволяет ему пройти
последовательно через три стадии:
а) адаптацию (усвоение действующих ценностей и норм, овладение средствами и
формами деятельности);
б) персонализацию (активизация поиска способов и средств обозначения своей
индивидуальности, действенного преобразования интеллектуальной и аффективно потребностной и поведенческой сфер себя и других людей);
в) интеграцию (согласование индивидуально - личностных мотивов с
потребностями группы, социума).
Важным аспектом в социальной адаптации человека является принятие новой
социальной роли, которая формируется только в процессе трудовой деятельности
(умственной, физической, духовной), а эффективность этого процесса зависит от
адекватности восприятия человеком самого себя и своих социальных связей.
Одним из эффективных и управляемых путей социализации является
образование, поскольку целью его является внесение желательных изменений в
полученный опыт, понимание (образ мышления), поведение (образ жизни), что
обеспечивает способность и готовность личности к выполнению новых социально трудовых ролей [4].
Разработанное и внедренное в структуру школьного образования новое
содержание образовательной программы «Социально - трудовая подготовка
школьников» позволило эффективно решить основные задачи:
- школьнику стать тем, кем возможно, самим собой в обществе, где условия не
всегда способствуют этому, в конечном счете он сам отвечает за то, как он
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состоится и как умело будет выбирать стратегию и тактику социально - трудового
поведения, так качественно будет проживать свою жизнь;
- педагогики, учитывая тенденции трудовой социализации, социально - трудовой
деятельности на каждом этапе развития человека и общества, использовать все
позитивные и компенсировать негативные личностные потенции.
Как показали результаты проведенных исследований социально - трудовая
подготовка стала важным фактором в формировании и развитии психологической
готовности и способности школьников к адаптации, персонализации и интеграции.
Новое содержание трудового образования, трудового воспитания и социального
развития школьника, интегрированное с общеобразовательной подготовкой,
усиленное социальной составляющей, стало эффективной активизирующей
педагогической
технологией,
способствующей
повышению
уровня
сформированности у школьников психологической готовности и способности к
социально - трудовому и социально - профессиональному самоопределению.
Формирование самой системы социально - трудовых компетентностей
(первоначальных, ключевых, жизненно - важных социально - трудовых знаний,
умений и навыков) было направлено на усвоение и коррекцию различных социально
- трудовых ролей, трудового опыта учащихся, которая легла в основу процесса
социализации школьников.
Эта система предусматривает решение трех задач:
- трудовой социализации (усвоение и воспроизведение нового опыта социально
трудовой деятельности, общения и ролевого поведения);
- формирования и развития трудовой и социальной культуры;
- выработки механизмов ориентации коммуникации, персонализации, интеграции
и адаптации в изменяющихся условиях.
В структуру социально - трудовой компетентности входит три блока [3]:
- формирование и развитие перечня необходимых социально - трудовых
компетенций (функциональная грамотность);
- формирование и развитие социально - трудовых качеств, обеспечивающих
выполнение необходимых социальных ролей;
- формирование, развитие и коррекцию опыта социально - трудовой деятельности
(рис. 2.)
Разработаны критерии и интегративные показатели оценки уровня
сформированности социально - трудовой компетентности (низкий, средний и
высокий).
Критерии:
- социально - трудовая направленность (ценно - нравственная основа личности);
- усвоение системы базовых социально - трудовых компетентностей;
- способность к осознанному социально - трудовому и социально профессиональному самоопределению;
- интеллектуальное развитие;
- способность к адаптации, интеграции, мобильности;
- коммуникативность.
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Рисунок 2. Структура социально - трудовой компетенции
Психолого - педагогические детерминанты и их показатели:
- формирование мотивов, ценностей, ценностных установок и ценностных ориентаций,
интересов, способностей, склонностей (трудовой образ жизни, осознание необходимости и
ценности общественно - полезного труда, трудовой и профессиональной подготовки,
самостоятельное и осознанное нахождение личностных смыслов в социально - трудовой
деятельности);
- формирование готовности к социально - трудовой деятельности (функциональная
грамотность в познавательной, организационной, операционной, технико технологической, рефлексивно - оценочной, эстетической, правовой, экономической,
экологической, коммуникативной, морально - нравственной, валеологической,
персональной функциях) и
способность к выбору социально - трудовой и профессиональной деятельности и опыт
социально - трудовой деятельности;
- формирование готовности к выбору сферы социально - трудовой и социально профессиональной деятельности (общая ориентировка в мире труда и профессий,
социально - экономической ситуации, способность адекватно оценивать свои возможности
и особенности и соотносить их с требованиями к личности в социально - трудовой и
профессиональной деятельности);
- формирование и развитие познавательных функций и творческих способностей
(свойства интеллекта: уровневые, а именно, память, внимание, пространственные
представления; комбинаторные, а именно, связи и отношения между компонентами опыта;
процессуальные, а именно, гибкость и стиль мышления; регуляторные, а именно
способность к контролю и регуляции мыслительного процесса, способность к творчеству);
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- формирование и развитие регулятивно - поведенческой функции (приспособление к
условиям социально - трудовой деятельности, готовность к смене видов социально трудовой деятельности, осознание ценности труда и необходимости социально - трудовой и
социально - профессиональной подготовки, самостоятельность нахождения личностных
смыслов в различных видах социально - трудовой деятельности, способность к решению
нестандартных социально - трудовых задач, умение самостоятельно организовывать свой
труд, накапливать опыт, творчески и критически относиться к нему, быть собранным и
работоспособным, адекватным в самооценке и оценке окружающих, рациональным и
трудолюбивым);
- культура поведения и общения (способность устанавливать контакт с окружающими,
общительность, чуткость, тактичность, открытость, доброжелательность, способность
расположить к себе, соблюдать культуру труда.
Результаты многолетнего исследования по проверке нового содержания программы
«Социально - трудовой подготовки школьников», ее интеграции с общеобразовательной
учебной программой на базе десяти экспериментальных школ Челябинской области (из
которых: две городские и восемь сельских показали:
1) значительное повышение качества социально - трудовой (в 2,6 раза),
общеобразовательной (1,8 раза) подготовки учащихся, сформированности у них
психологической готовности и способности к осознанному выбору социально - трудовой и
социально - профессиональной деятельности (98,9 % ), стало важнейшим показателем
повышения качественных показателей всего образовательного процесса школ;
2) в системе общего образования наблюдается усиление тенденции отчуждения труда,
трудового образования, трудового воспитания и социально - трудового развития
школьников;
3) современная школа нуждается в изменении отношения педагогов к роли и значимости
системы трудовой подготовки, приведении содержания, технологий, подходов в
организации в соответствие с новыми требованиями личности, общества и государства всех
ее компонентов:
- целевого (цели, задачи, место в системе школьного образования);
- содержательного (усиление социальной составляющей, повышение уровня
функциональной грамотности, интеграции с предметной общеобразовательной
подготовкой с учетом возрастных особенностей, интересов и потребностей общества,
государства и личности);
- технологического (новых подходов в организации и обеспечении, подборе и
разработке эффективных технологий);
- результативного (разработки критериев и показателей, технологий оценки развития
школьников) [5].
4) осознанное социально - трудовое и социально - профессиональное самоопределение
школьников, освоение ими новых социальных ролей являются основным критерием и
показателем их трудовой социализации, характеристикой высокого уровня развития их
социализированности;
5) понимание сущности и места социально - трудовой подготовки школьника в
структуре школьного образования позволяет рассматривать ее как важное средство
социализации личности, как эффективный способ формирования функциональной
грамотности, усвоения социальных механизмов и индивидуального опыта учащихся в
социальной и трудовой деятельности, как важного средства, позволяющего школьникам
успешно осваивать новые и корректировать утратившие актуальность социальные роли,
формировать у них психологическую готовность и способность к самоопределению в
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социально - трудовой деятельности, потребность к труду, мобильность и
конкурентоспособность позволяющих поддерживать высокое качество собственной жизни
[4].
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Аннотация
Проведен анализ необходимости коррекции подхода в современном школьном
образовании, путем применения, в том числе, метапредметных технологий для повышения
интереса и прикладного значения обучения, сделаны выводы о необходимости коррекции
действующих программ.
134

Ключевые слова
Метапредметные знания, рефлексия, обучающийся, целостное восприятие картины
мира, творческая инициатива, прикладное значение.
Метапредметными знаниям называют такие, которые дают осознанный и осмысленный
результат познавательной деятельности учащихся, на основе которого формируется
целостная картина мира, имеющий рефлексивный характер, способствующий осознанию и
саморегуляции учащимися своей жизнедеятельности [4].
Каждый из нас, обучающиеся, не исключение – стремятся, в первую очередь,
сосредоточиться на тех аспектах, которые представляют для них личный интерес. Однако
они вынуждены осваивать и иные предметы. Таким образом, немаловажным свойством
является то, что в задачи учителя входит использование метапредметного подхода в
обучении гуманитарным предметам, поскольку позволяет сосредоточить внимание
персонально в каждом классе на тех составляющих урока, которые вызовут интерес.
Например, на уроке истории, обществознания, анг. языка, есть темы, где возможен акцент
на литературных деятелях: поэтах, писателей, обратив внимание, на тех, которые вызывают
любопытство, интерес, были прочитаны учащимися.
Ст.47 ФЗ об образовании говорит о том, что педагогические работники имеют право на
творческую инициативу[1], которую, как раз и возможно реализовать, путем
предоставлении учащимся смежной с изучаемой по учебникам информации,
предоставляемой им в оптимальной, по мнению учителя, форме, для реализации
метапредметного подхода в обучении гуманитарным предметам.
Подобный подход оправдан и тем, что в этом случае учащийся начинает понимать, зачем
и где ему может пригодиться то знание, которое он получает на иной, по отношению, к его
интересам, дисциплине, и зачем ему необходимо уделять внимание в ее изучении [4]. Когда
учащимся предоставляется возможность подготовить задание, которое им интересно
вследствие интереса из другого предмета, реализуется ФГОС, формируются метаумения по
нахождению и обработке нужной информации для решения задач искомой
(преподаваемой) дисциплины, выполняется синтез различных предметов в их прикладном
значении индивидуально, в отношении конкретного обучающегося. Такой подход
благоприятен и для профессионально - ориентированного обучения [2;с.3].
Целостное представление о предмете, о мире, с позиции личного интереса, позволяет
учащемуся найти те ресурсы, те инструменты, которые помогут ему лично в последующем
обучении реализовать себя наиболее эффективно. Здесь учитель не авторитарен, а
выполняет функции помощника, истинный педагог. Целесообразно выбирать те задания,
которые обуславливают достижение цели, посредством применения соответствующих
приемов метапредметного подхода, позволяют найти интересные конкретной группе
обучающихся, и отдельным индивидам в ней [3], персональные «рычаги» воздействия,
через поиск оптимального типа задания, объекта исследования.
Метапредметный подход в обучении гуманитарным дисциплинам, позволяет
реализовать ФГОС, достичь оптимального уровня подготовленности обучающихся через
интерес как основное средство познания окружающего мира. Есть необходимость
коррекции образовательных программ в направлении реализации, предусмотренного в ФЗ
подхода о творческой реализации отдельного педагога.
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается опыт внедрения мобильного обучение в образовательный
процесс студентов, на основе которого выделены преимущества мобильного обучения, что
дает возможность более эффективно использовать данную технологию для дальнейшего
совершенствования образовательной активности студентов.
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Каждый год производится более чем 1.2 миллиарда мобильных устройств, темп
инноваций на рынке мобильно связи беспрецедентен. Система образования в 21 веке не
осталась в стороне от новых инноваций и характеризуется огромным ростом мобильных
технологий, которые влияют положительно на развитие современного образования. Так как
смартфоны и планшеты стали вездесущи, а учебные заведения и педагоги получили
возможность пользоваться беспроводными технологиями.
Мобильное образование или помощь собственных портативных устройств облегчают
получение знаний в любое время и в любом месте, в том числе и в учебных заведениях.
Благодаря планшетам и смартфонам, у студентов появилась возможность иметь доступ к
образовательным ресурсам 24 часа семь дней в неделю.
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Мобильное обучение не только означает использование персональных мобильных
устройств, его значение на много шире, и характеризуется особенностями содержания
данного вида обучения.
В современных отечественных толковых словарях понятие мобильность (от лат. mobilis
– подвижный) в пространственно - временном значение понимается как способность к
быстрому передвижению, действию; в значении качественной характеристики
деятельности – как готовность к быстрому выполнению каких - либо заданий.
В федеральном законе об образовании дается следующее определение мобильного
обучения – это организация образовательной деятельности с применением содержащейся в
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также
информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
[1]
Для студента быть мобильным – это умение строить индивидуальный образовательный
маршрут с учетом требований современного общества и управлять своей образовательной
деятельностью, преследуя поставленный цели.
Первый проект по использованию мобильного обучения в образовании стартовал в 2007
году в Америке. Согласно проекту студентам были предоставлены в пользования
смартфоны и соответствующий загруженный контент. После двух лет работы программы
по данному проекту участвующие студенты достигли экзаменационных показателей,
которые были на 30 процентов выше чем у тех студентов, которые не принимали участие.
С тех пор проект был расширен, и охватил большее количество учащихся.
Сейчас многие студенты имеют доступ к собственным мобильным устройствам. Они
имеют также большой интерес к обучению через мобильные устройства. Мобильное
обучение включает в себя большой объем информационных ресурсов. Одним из ресурсов
являются цифровые учебники. Замена бумажных учебников цифровыми с мобильными
предложениями имеет ряд преимуществ для студентов, преподавателей и учебных
заведений. Цифровые учебники более переносимы и удобны для студенты. Мобильные
устройства также служат объединенным депозитарием для академических ресурсов.
Вместо того, чтобы приносить на занятия множество учебников, словарей и других
пособий, студентам достаточно взять свое мобильное устройство, обеспечивающие
моментальный доступ ко множеству ресурсов.
Преподаватели могут подобрать учебные пособия согласно своим планам занятий.
Цифровые учебники предоставляют более высокий уровень взаимодействие с текстом как
преподавателям, так и студентам. В некоторых цифровых учебниках позволено студентам
выделять текст, пользоваться дополнительной информацией непосредственным доступом
через учебник. Цифровые учебники больше не просто оцифрованный замена печатной
версии. Они часто включают интерактивное содержание, которое дает студентам
приобрести мультимедийный опыт.
Другая область, которая является особенно плодотворно в мобильном обучен - это
разработка образовательных приложений для мобильные устройства. Существует
неисчислимое количество приложений, которые созданы для использования также в
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учебных заведения. Эти приложения варьируются от использования в фактическом
процессе обучения, до полной замены традиционных планов учебных занятий.
Со специальными приложениями для iPad iOS по истории, студенты могут совершить
поездки в 3D формате по древним городам, смотреть видео, использовать други
интерактивные функции своего персонального устройства. Благодаря приложениям
производственные практики больше не ограничиваются пространством учебного
заведения.
Приложение для Android “Карта звездного неба” открывает студентам окно в мир
астрономии. Используя приложение, смартфоном можно указать на любую звезду в небе,
чтобы обеспечить ее идентификацию. Приложение содержит обширную информацию обо
всех аспектах ночного неба, включая планеты и другие небесные тела. Даже без дорогого
телескопа или посещения обсерватории, студенты могут получить особые знания о звездах,
что принесет оживление в курс изучения астрономии.
Приложение для Blackberry “Средство для Учителя PRO” помогает преподавателям
отслеживать работу класса или группы, управлять студенческими списками, и также
позволяет преподавателям отправлять текстовые сообщения и электронные письма
родителям или студентам.
Мобильное обучение имеет три преимущества: индивидуализированное обучение,
студенческое взаимодействие и инновационность обучение.
1. Использование мобильного персонального устройства студентам приводит к намного
больше индивидуализированной образовательной программе обучения. Студенты
способны лучше работать в их собственном темпе обучения. Благодаря виртуальной
информации, ее можно посмотреть и вне аудитории, дома спустя какое - то время после
занятий, если не усвоили материал или пропустили занятия. Данное обучение позволяет
студентам управлять своим собственным образованием, обучаться на основе своего
персонального стиля и скорости обучения.
2. Взаимодействие между студентами и их сверстниками, или между студентами и
преподавателями упрощено при помощи мобильного образования. Мобильное обучение
стирает географические границы общение между студентами, позволяет проводить онлайн
- конференции, реализовывать и обсуждать различные проекты.
3. Инновационность обучения заключается в непосредственной обратной связи,
предлагаемой различными приложениями, которые проводят оценку в режиме реально
времени.
Таким образом, внедрение мобильного обучения в учебный процесс обеспечивает
развитие образования студентов путем подачи инновационного учебного материала и
наличия большого количества источников информации и разнообразия мультимедийных
приложений; путем расширения технических возможностей обучения и увеличения объема
самостоятельной индивидуальной и групповой работы.
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СООБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ VK.COM В ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматривается актуальная проблема эффективной организации
самостоятельной работы в связи с увеличением количества часов, выделяемых на данный
вид учебной деятельности в вузе. Целью работы является анализ возможностей социальной
сети vk.com для повышения эффективности автономной деятельности студентов и
облегчения процесса организации и контроля для преподавателя. Проведенный анализ и
результаты практической деятельности показывают высокую результативность
организации самостоятельной работы по иностранному языку в вузе при использовании
языкового сообщества Follow - up English в социальной сети «В контакте».
Ключевые слова
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В высшем учебном заведении особое внимание уделяется самостоятельной работе
студентов (СРС). Соотношение аудиторных часов и часов, выделенных на
самостоятельную работу, оказывается в пользу последних. В университете студенты
должны овладеть навыками решения учебных задач независимо от группы, преподавателя.
Под СРС понимают «планируемую индивидуальную и коллективную учебную и
научную работу, выполняемую в рамках образовательного процесса под методическим и
научным руководством и контролем со стороны преподавателя» [2, c.1]. Целью СРС
является «научить студента осмысленно и самостоятельно работать с …информацией,
заложить основы самоорганизации и самовоспитания…, т.е. научить студента учиться» [3,
c.201]. В контексте изучения иностранного языка СРС приобретает особое значение, так как
уровень подготовленности студентов зачастую сильно различается. СРС позволяет
индивидуализировать обучение, сохранить заинтересованность студентов с различным
языковым уровнем. Самостоятельная работа требует от студента организованности,
направленности на результат. Однако не все студенты готовы посвятить время рутинной
работе над ошибками, устранению пробелов в знаниях, поиску дополнительной
информации без участия преподавателя. Следовательно, организация работы должна это
учитывать.
И.А. Зимняя считает, что самостоятельная работа должна включать новый материал или
/ и новые познавательные задачи [1, c.226]. Так, объяснение необходимых правил можно
преподнести в необычной форме через просмотр обучающих видео, через анализ текстов
на интересующую молодежь тематику, решение интерактивных тестов по теме и т.д. Это
обеспечивает увлечение процессом овладения материалом. Не следует забывать и о
гибкости управления самостоятельной работой. В этом процессе преподаватель занимает
позицию консультанта, который готов предоставить ресурсы для самостоятельной работы,
поощрить студента за активность и т.д. Следовательно, преподавателю в самостоятельной
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работе отводится роль координатора (facilitator). Эффективность самостоятельной работы
определяется ее целенаправленностью, структурированностью, мотивацией студента.
Кроме того, студент должен быть вовлечен в разнообразные виды деятельности,
знакомиться с актуальным материалом. График выполнения заданий должен быть
максимально гибким, что позволяет студенту составить свой индивидуальный план
выполнения работ, одновременно не создавая непосильную нагрузку для преподавателя. Не
последним фактором эффективности СРС является доступность материала. Именно
поэтому социальные сети являются оптимальным средством для организации СРС.
В современном мире существует множество социальных сетей для общения,
профессиональных контактов, поиска собеседника для изучения иностранного языка и т.д.
В России лидером является сеть «В контакте» (ВК). Ей пользуются 90 млн. подписчиков
ежедневно, основной аудиторией сети является молодежь (18 - 24 года). Таким образом, ВК
является привычной средой для современного студента, подавляющее число студентов
зарегистрированы в ВК и пользуются ей как средством общения между собой, источником
информации, новостей и т.п. Причинами такой популярности можно назвать простоту
использования сети, ее функциональность, разнообразие сообществ по интересам,
мгновенность получения информации в новостной ленте. Следовательно, сообщество ВК
может быть оптимальным вариантом для организации самостоятельной работы студентов.
Социальная сеть ВК сама по себе обладает рядом функций, которые позволяют реализовать
основные цели и задачи самостоятельной работы студентов, сделать ее наиболее
эффективной. Прежде всего, сеть имеет функцию для создания сообществ по интересам
(группы). В зависимости от целей и задач можно сделать сообщество закрытым, защитив
свою группу от спама, а также обеспечив студентам комфортное общение на иностранном
языке между собой и с преподавателем. Далее, ВК сообщество позволяет оперативно
информировать студентов о заданиях и интересных фактах, поскольку новости,
опубликованные от лица администратора группы, отражаются в личной новостной ленте
студента. И, конечно, одним из основных преимуществ ВК сообщества является его
интерактивность. Студенты могут моментально реагировать, оставляя комментарии,
голосовые сообщения, публикуя посты на "стене" группы. Исходя из вышеперечисленных
преимуществ, было принято решение о создании сообщества по иностранному языку
Follow - up English.
Рассмотрим подробнее возможности ВК сообщества для организации самостоятельной
работы студентов по иностранному языку. Во - первых, технические возможности и
функционал группы позволяет проводить опросы, легко и быстро получая обратную связь
от студентов. В частности, после занятия с презентациями, можно провести опрос на выбор
лучшей презентации в группе, или после самостоятельного прохождения интерактивного
теста, указать количество правильных ответов. Эта функция может служить
дополнительным средством поощрения (как в первом примере) или оценить знания по
определенной теме и скорректировать план занятий в будущем (как во втором примере). Во
- вторых, возможности ВК группы позволяют делать ссылки на другие ресурсы (в том
числе аутентичные), уточняя и разъясняя содержание ресурса, его возможности, объясняя
правила использования и т.д. в личном комментарии к посту. Следовательно, ВК
сообщество может быть своеобразной базой данных подобных ресурсов для
совершенствования навыков владения иностранным языком. Для организации информации
в сообществе можно использовать хэштеги. В - третьих, можно выделить возможность
размещения видео материалов как напрямую в сообществе, так и через ссылки на видео
хостинги (например, YouTube). В комментариях же студенты обсуждают вопросы к видео.
Кроме того, ВК сообщество имеет функцию размещения документов в различных
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форматах, которые могут служить дополнительными заданиями для студентов. Также
можно встраивать данные с других ресурсов, например, мультимедийные тайм линии
исследовательских проектов, облака слов по теме и т.д. Отдельно следует упомянуть
функцию голосовых сообщений, которые особенно полезны для самостоятельной
отработки навыков говорения. Так студенты могут выполнять дополнительные задания на
говорение и получать комментарии преподавателя и / или одногруппников. И, наконец,
поскольку самостоятельная работа должна быть организована с учетом интересов,
способностей и потребностей студентов, преподаватель - администратор сообщества может
оценить активность участников группы, воспользовавшись функцией оценки статистики
посещаемости и просмотров, что дает возможность скорректировать наполнение группы,
предлагать наиболее интересные для изучения материалы. Таким образом, можно сделать
вывод о значимой роли сообщества социальной сети «В контакте» в организации
самостоятельной работы студентов по иностранному языку. Популярность самой
социальной сети, предлагаемые разработчиками функции, способы представления
материалов обеспечивают высокую эффективность и результативность самостоятельной
работы студентов, облегают организационные задачи преподавателя иностранного языка.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ
НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются образовательные возможности ресурсов и услуг Интернет при
обучении русскому языку иностранных студентов в гуманитарных ВУЗах, дается
характеристика сфер применения многообразных возможностей Интернет - технологий,
которые могут быть использованы в лингводидактической деятельности (как средство
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получения информации, как средство коммуникации, как средство развлечения, как
средство обучения).
Ключевые слова: дистанционное обучение РКИ, интернет - технологии, интернет ресурсы, сетевая лингводидактика, виртуальная языковая среда обучения.
С развитием телекоммуникационных технологий в современном обществе возросла роль
письменной коммуникации. Она получает новые возможности, растут объёмы и темпы
информационного обмена благодаря Интернету, мобильной телефонной связи (SMS сообщения), печатным средствам массовой информации. На сегодняшний день происходит
преобразование образовательного пространства: в условиях открытого общества у
молодежи появилась возможность получить или продолжить образование за рубежом.
Студентам приходится много писать, что порой оказывается самым большим препятствием
как для отечественных, так и для иностранных учащихся.
При переходе к информационному обществу всё более важным для преподавателя
становится приобщение студентов к самостоятельной работе для достижения заданного
качества обучения в условиях модернизации образования, реализации современных
технологий обучения, развития у них культуры самообразования, самоорганизации и
самоконтроля.
Повышение требований к качеству образования становится насущной проблемой и
условием развития системы образования, стимулом обновления его содержания на основе
принципов фундаментальности, интегративности, преемственности и практической
направленности. Целью современного образования является создание условий для
формирования профессионально компетентной, социально активной, творчески
самостоятельной личности. Таким образом, современное состояние обучения диктует
необходимость поиска новых способов повышения качества теоретической подготовки
учащихся, их готовности к самостоятельному творческому труду, который обязательно
предполагает овладение правильной письменной речью. Как в образовательной, так и в
профессиональной сфере умения в данной области становятся всё более и более
востребованными.
Изменения, произошедшие в социально - экономической, политической и культурной
жизни России, значительно расширили функции русского языка как средства общения и
привели к обновлению целей, задач обучения, а также содержания и организации учебного
процесса. Следовательно, в современных условиях расширяются функции преподавателя
русского языка как иностранного: он должен не только сам владеть письменной речью на
высоком уровне, но и уметь управлять деятельностью иностранных учащихся по
овладению письменной речью на русском языке. При этом такой вид речевой деятельности
как письмо используется и как цель обучения, и как средство обучения, и как средство
контроля сформированности речевых умений и навыков. Кроме того, к задачам
современного преподавателя РКИ относится и оказание помощи иностранному учащемуся
в подготовке к тестированию для получения сертификата определенного уровня по
русскому языку. Педагог также должен быть способным помочь своим учащимся
адаптироваться в новом, ориентированном на совершенствование навыков письменной
речи, образовательном контексте. Но даже в условиях культурно - языкового окружения
овладение письменной речью любого языка является процессом длительным и трудоёмким
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и требует специально организованного и структурированного обучения, основанного на
специальных технологиях.
В преподавании русского языка как иностранного в последнее время интенсивное
развитие получило дистанционное обучение, которое также использует письменную форму
взаимодействия учащегося и преподавателя. Главной особенностью дистанционного
обучения является опосредованный характер общения между учащимся и преподавателем.
Как отмечает А. Н. Щукин, такое обучение «имеет большие перспективы, так как позволяет
использовать мировые культурные и образовательные ценности, накопленные в
глобальной сети Интернет, и возможности учиться под руководством лучших педагогов на
основе единого информационно - образовательного пространства» [4, с. 92].
В настоящее время перед отечественными учёными - методистами, преподавателями практиками стоит задача создания соответствующих программ и учебно - методических
комплексов, новых учебников и учебных пособий в плане направленности языкового и
речевого материала на обучение продуктивной творческой письменной речи как основе
межкультурной письменной речевой компетенции.
В практике преподавания русского языка как иностранного широко применяются такие
интерактивные технологии обучения, как работа в парах или мини - группах, по цепочке,
пресс - конференция, мозговой штурм, командные игры - задания, лингвистические игры,
кроссворды, ролевые и деловые игры, кейсы, проектные технологии, технологии работы с
медицинской документацией, метод тандема, уроки дружбы, интерактивные экскурсии,
квесты, ТОЗы, литературно - музыкальные композиции, дискуссии, мультимедийные и
Интернет технологии, подкасты, эдьютейн - мент, технологии развития критического
мышления и коммуникативных стратегий, конкурсы чтецов / литературные конференции,
фестивали русской речи. Данные виды работы универсальны и соответствуют разным
этапам обучения, как при освоении тем социокультурного характера, так и научного стиля
речи.
При обучении письменной речи с использованием Интернет общение в виртуальной
реальности осуществляется с помощью электронной почты, которая для овладения
межкультурной компетенцией может использоваться следующим образом:
 установление дружеской переписки;
 создание совместных учебных проектов.
В обучении письменной речи с помощью Интернет - технологий можно использовать
два вида проектов, планирование, проведение и результаты которых отличаются друг от
друга:
1) E - mail - проекты,
2) WWW - проекты.
E - mail - проекты
Письменная коммуникация способствует более эффективному овладению иностранным
языком, так как благодаря ей у студентов развиваются качества, позволяющие им
эффективно взаимодействовать с другими коммуникантами, представляющими иные
культуры посредством ресурсов сети Интернет.
Огромным преимуществом E - mail - проектов является то, что они позволяют
организовать иноязычное общение с реальными собеседниками, благодаря чему
осуществляется межкультурная коммуникация представителей разных лингвокультурных
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сообществ. Обучаемым важно то, что тексты составляются не для преподавателя с целью
продемонстрировать свои знания и получить отметку, а для партнеров - сверстников, чтобы
передать им интересную информацию или обсудить актуальные проблемы. Следовательно,
развивается коммуникативная компетенция обучаемых и повышается мотивация к
дальнейшему изучению языка.
WWW - проекты
Студенты получают задание, для выполнения которого нужно найти информацию в
Интернете и представить затем результаты своего поиска. Тема проекта должна быть
интересной для обучаемых и входить в общий контекст обучения языку.
Этот тип проектов позволяет студентам применять знания русского языка на практике, а
также углублять их за счет использования аутентичного и в большинстве случаев
актуального материала страноведческого характера, что способствует развитию
социокультурной компетенции.
Сегодня развитая письменная речь на родном и иностранном языке – необходимая
составляющая функциональной грамотности члена информационного общества, а
использование в процессе обучения различных учебных Интернет - проектов и технологий
позволяет решительно продвинуться в этом направлении.
Рассмотренные учебные возможности Интернет свидетельствуют о том, что эта сеть при
разумном и целенаправленном ее использовании может стать еще одним дополнительным
средством обучения, инструментом для всех участников образовательного процесса,
доступным через компьютерные технологии.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТАФОРИЧНОСТИ РЕЧИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Метафоричная речь строится на основе иносказательных оборов речи, состоящих в
употреблении слов и выражений в переносном смысле. Метафоричность достигается за
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счет включения слова в новые для него семантические связи, изучение метафоричности
слова с точки зрения его функционирования, признаков, сущности процесса
метафоризации способствует совершенствованию речи младших школьников.
Ключевые слова:
метафоричность, метафора, переносное значение, образность, выразительность
Одним их качеств образной речи является метафоричность. Понятие «метафоричность»
в науке рассматривается как «способность к иносказательным оборотам речи, состоящим в
употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой - либо аналогии,
сходства» [3, с.24]. Как считает Б.Н. Головин, выразительная речь построена так, что
«самим подбором и размещением средств языка, знаковой структурой воздействует не
только на ум, но и на эмоциональную область сознания, поддерживает внимание и интерес
слушателя или читателя» [3, с.26].
Метафоричная речь имеет очевидные свойства: краткость при содержательности,
эмоциональность, привлекательность для слушателя, смысловая емкость, образность,
оценочность. Такая речь воздействует не только на мысли, но и на чувства человека.
Основной источник метафоричной речи – метафора, так как метафоричность речи
достигается за счет употребления слов в переносном значении.
Основанием для переноса значения служит сходство предметов или явлений, в этом
проявляется суть метафоры. Принято различать два вида метафор: языковые и поэтические.
Образность речи достигается при помощи поэтических (стилистических) метафор.
Поэтическая метафора – это изобразительно - выразительное средство, троп, основанный на
сходстве одного предмета или явления другому, и создающий наглядный поэтический
образ. Экспрессивно - смысловая основа поэтической метафоры является переменчивой.
Одна и та же метафора получает разные смыслы в зависимости т контекста, то есть ее
понимание вариативно.
Чем более многопризнаковым является значение слова, тем легче оно метафоризуется.
При процессе метафоризация происходит внутреннее семантическое преобразование слова,
когда два понятия, далекие друг другу, связываются между собой третьим, имеющим
общее и с первым и со вторым; выявлением этого общего создается психологическая
основа метафоры, которой и определяется характер общего семантического элемента.
Исследователи метафоры (О.И. Никифорова, А.В. Бельский и др.) указывают на то, что
метафора только тогда понята и принята другими, когда «в основу аналогии взят
характерный, достаточно существенный признак существования предмета, выраженный
при помощи прямого значения метафорического слова», т.е., как говорил Аристотель, «из
области родственного, но не очевидного» [1, с.196]. В противном случае метафора
становится непонятной или неудачной.
Ассоциативные связи при метафоризации различны и ведьма многообразны. Их
возникновение происходит на основе конкретных сопоставлений предметов и явлений с
выделением определенной черты: по цвету (золотое украшение – золотая осень); по форме
(обручальное кольцо – кольцо блокады); по функциям (дворник - работник – дворник стеклоочиститель); по расположению к чему – либо (подошва горы – подошва сапога); по
впечатлению или ощущению (черная шаль – черная зависть) и др.
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Средством выражения метафоры может быть слово (но взятое отдельно слова, не может
рассматриваться как метафора), словосочетание, предложение, текст. Между тем слово,
взятое отдельно, не может рассматриваться как метафора. Она может быть осмыслена в
словосочетании, в предложении, иногда на фоне «всего произведения как художественного
текста», где, как считает Р.А. Будагов, метафора «не только находит свое место, но и
усиливает воздействие всего текста на читателя» [2, с. 31]. В начальных классах возможно
рассмотрение слова в переносном значении в составе метафорического контекста –
словосочетании, предложении, а метафорические словосочетания могут быть
двукомпонентными (шепот лесов; толпились облака) и многокомпонентными («отговорила
роща золотая березовым веселым языком» (С. Есенин)).
Общепризнанными свойствами метафоры являются смысловая емкость, наличие
экспрессивно - оценочного момента. Смысловая емкость метафоры обусловлена наличием
двух планов значения – переносного и прямого, способностью вовлекать в сопоставление
целые ряды непосредственно связанных и смежных явлений, вызывать широкие
ассоциации. Двуплановость, семантическая действительность – характерный признак
метафоры, которая не только называет предмет, явление, но и образно характеризует их.
Наличие экспрессивно - оценочного момента объясняется следующими актами:
метафорического выражение передает не только голый факт, но и отношение к нему; не
только называет предметы и явления, но и дает им оценку (положительную, отрицательную
или нейтральную); метафора выступает как выражение индивидуального, особенного.
В художественном стиле метафора характерна и для прозаических, и поэтических
произведений. Метафора теснейшим образом связана с лирическими произведениями, с
загадками, встречается в пословицах, в народных приметах, песнях. Ее цель – вызывает
представления. В разговорной речи метафора выживает только в тех вкраплениях, которые
она вносит в нашу речь – пословицах, прибаутках, побасенках, фразеологизмах и т.п.
К.Б. Бархин, М.Р. Львов, М.И. Оморокова обосновывают необходимость специального
обучения детей изобразительно - выразительным средствам, в том числе и метафоре.
Работа над метафоричностью речи в начальных классах представляется продуктивной, если
будет опираться на эмоционально - образный характер восприятия учащимися
окружающего мира, учитывать возрастные возможности и особенности детей.
Исследователи обращают внимание на то, что, сознательно овладевая метафорой,
школьники работают над такими качествами собственной речи, как выразительность,
образность. Если «речь бедна метафорами, она часто бесцветна, лишена живого чувства и
своеобразия» [4, с.54].
Детям, мыслящим образами, понятны метафоры, они только не знают основания, по
которому так говорят, не знают и термина, которым обозначают такой способ выражения.
И основание, и термин могут быть даны уже в элементарном курсе, но не при
объяснительном чтении, а предварительно на уроках русского языка. Изучение метафор с
точки зрения функционирования, признаков, сущности процесса метафоризации,
особенностей этого явления позволяет совершенствовать речь младших школьников.
Список использованной литературы:
1. Античные теории языка и стиля [Текст] / Под ред. О.М. Фрейденберг. – СПб.: Алетейя,
1996. – 362 с.
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КОРРУПЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Как у любого сложного социального явления не существует единственного определения
коррупции. Ей дают различные определения юристы, социологи, экономисты, психологи и
политологи. Сегодня коррупция в наиболее крупных масштабах распространена в тех
сферах, где происходит выделение бюджетных средств на развитие системы образования.
Коррупция – (от лат.corruptio – подкуп) – общественно опасное явление в сфере
политики и государственного управления, выражающееся в умышленном использовании
лицами, осуществляющими функции представителей власти, а также находящихся на
государственной службе, своего служебного положения для противоправного получения
имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно
выражающихся в подкупе этих лиц. Соответствующий термин в европейских языках
обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного значения исходного
латинского слова.
Первое место по количеству коррупционных фактов в России прочно удерживают
школы. По оценкам экспертов и специалистов, с введением ЕГЭ школьная коррупция
выросла в 20 - 25 раз, частично переместившись из приемных вузов в кабинеты школ.
Вторую позицию от общего количества занимает российская высшая школа. А среднее
профессиональное и дошкольное образование идут почти вровень.
Коррупция в образовательной системе - явление распространенное. Наиболее
характерными видами преступлений, связанных с коррупцией в сфере образования,
являются следующие:
- репетиторство школьных учителей при подготовке к текущей и итоговой аттестации;
- получение взятки за поступление в высшее учебное заведение;
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- получение взятки за сдачу экзаменов и зачетов в учреждениях среднего и высшего
образования и др.
Причинами для возникновения коррупции в образовании способствует множество
обстоятельств:
1. Низкий уровень оплаты труда учителей и преподавателей вузов.
2. Разница между уровнем образования, с которым выходит выпускник из школы и теми
требованиями, которые ему предъявляются при поступлении.
3. Недостаточное финансирование системы образования.
Проблема коррупции в лицензировании и аккредитации вузов полностью не решена,
потому что проверяющие инстанции по своим инструкциям всегда могут лишить прав на
ведение образовательной деятельности любой университет или вуз. Причина в том, что
какие - то недостатки в их деятельности и подготовке выпускников проверяющие всегда
могут найти. Но руководители университетов и вузов, как и их проверяющие, понимают,
что студенты должны учиться, что закрытие того или иного высшего учебного заведения
создаст существенные проблемы не только для них, но и для органов власти. Поэтому
нередко при недостаточно высоких показателях проверок деятельности вузов их
руководители неформально договариваются с проверяющими о том, чтобы результаты
этих проверок стали удовлетворительными.
Коррупция в сфере образования - явление общемировое. Она существовала и раньше,
однако, не в таких масштабах и не так открыто.
Реформирование российского образования носит перманентный характер, что негативно
влияет на качество и результат деятельности системы образования в целом, в том числе и
высшего.
Производство любых благ требует расхода определённых ресурсов, который
компенсируется средствами, полученными от потребителей этих благ. Зарплата служащих
относится к числу расходов, покрываемых в конечном итоге за счёт потребителя, однако их
деятельность определяется волей начальства и работодателя. Это приводит к ситуации,
когда потребитель получает необходимую услугу или товар от служащего, но не может
напрямую повлиять на деятельность этого служащего. Частным случаем является
общественное благо, которое оплачивается за счёт налогов и предоставляется
государственными служащими. Несмотря на то, что работу чиновников фактически
оплачивают граждане, их работодателем является государство, которое наделяет их правом
принимать решения, затрагивающие конкурирующие интересы различных лиц, по закону.
Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями
должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями
выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны
мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории
преступлений против государственной власти.
Коррупцию в системе образования можно разделить на два уровня: низовой и высший.
Коррупция на низовом уровне находит свои проявления непосредственно в процессе
обучения: прием в учебные заведения, вступительные испытания, сдача промежуточных и
выпускных экзаменов и проч. Коррупция на высшем уровне связана с системой
аккредитации, лицензирования учебных заведений и, главным образом, с системой
распределения бюджетных средств на финансирование системы образования.
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Есть целый ряд причин существования и развития коррупции на низовом уровне. В их
числе необходимо обратить внимание на следующие: Правовые проблемы, касающиеся
простой непродуманности и недостаточной проработанности норм, определяющих
правовой статус основных субъектов в сфере образования. Возникающие в рамках
образовательного процесса вопросы могут быть решены приказами и распоряжениями.
Таким образом, правовая база, регламентирующая положение студентов в вузе, является
нестабильной и зависит по большей части от приказов и распоряжений, которые носят
скорее ситуативный характер. вузы, несмотря на предоставленную нормативными актами
возможность не уделяют достаточного внимания проблеме локальной регламентации
статуса студента. Формулировки уставов зачастую просто копируют нормы названных
законов и Типового положения о вузе. Не урегулирован также вопрос о дисциплинарной,
материальной ответственности студентов. Требуют тщательной проработки вопросы
студенческого
самоуправления.
В
негосударственных
вузах
отсутствует
заинтересованность в повышении качества уровня образования выпускников. Отчисление
студентов для таких вузов не выгодно, потому как не выгодно терять деньги.
Как известно, в России утвержден ЕГЭ (единый государственный экзамен), как форма
итоговой аттестации, направленный на борьбу с коррупцией.
Большинство уверены в том, что проблему коррупции в вузах при поступлении ЕГЭ
решить не поможет, изменится лишь получатель взяток. По определенному перечню
специальностей для поступления в вуз сдачи ЕГЭ будет недостаточно: законопроект
предполагает, что по определенному перечню специальностей вузы смогут проводить
дополнительные испытания. Но если вуз негосударственный, то каждый его филиал
должен иметь собственную государственную аккредитацию.
В заключении данной статьи, мы пришли к выводам, что необходимо наказывать и
привлекать к уголовной ответственности лиц, совершающих коррупционную деятельность,
запретить репетиторство, а взамен него открыть официальные центры образования, где
легально будут предоставляться образовательные услуги. Директора должны
систематически контролировать учебный процесс и мониторить ситуацию по пресечению
коррупционной деятельности в образовании. Они должны проводить беседы, совещания с
работниками образовательных учреждений по выявлению отклонений от нормативов в
образовании, а нарушители должны наказываться увольнением. Необходимо освещение
выявленных преступлений в СМИ: в печати, в интернете, на телевидении, в социальных
сетях, для привлечения внимания общественности к проблеме. Министерству образования
и науки РФ необходимо повышать заработные платы работникам образования, улучшать
финансирование школ, разработать четкую систему норм и правил, определяющих
ответственность каждого участника образовательного процесса, расшить доступ к
информации для усиления общественного контроля.
Список использованной литературы
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2. Официальный сайт Министерства образования и науки: http: // mon. gov. ru / press / reliz
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3. http: // ru.wikipedia.org
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В МОДЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Инновационная практика определения и решения задач педагогической поддержки
обучающегося в модели непрерывного образования непосредственно связана с качеством
построения основ педагогической деятельности [1], гарантирующей личности
обучающегося успешное решение задач развития и саморазвития как конструктов
повышения качества достижений личности в выделенной плоскости деятельности и
общения.
Способности и возможности самоорганизации и коррекции в управлении качеством
образовательных услуг в модели непрерывного образования [2] связаны с педагогической
поддержкой и педагогической коррекцией, специфика постановки задачи педагогического
моделирования [7, 9] в системе детерминант педагогического сотрудничества и поддержки
[3, 4] в такой практике предопределяет успешность продуктивного поиска и
акмеверификации
качества
детализированных
условий
самоорганизации
функционирования педагогической системы.
Реализация условий оптимального выбора педагогических технологий и основ
построения педагогической деятельности в структуре актуализации инновационной
практики определения и решения задач педагогической поддержки обучающегося в модели
непрерывного образования является неотъемлемой составной повышения качества
решения задач педагогической деятельности и педагогического мастерства.
К задачам педагогической поддержки обучающегося в модели непрерывного
образования в инновационном построении содержания и детализации качества продуктов
педагогического исследования [1 - 9] будем относить следующую совокупность
реализуемых системой образования педагогических конструктов:
- определение возможностей развития личности обучающегося в модели
среднестатистических изменений и коррекции качества современного непрерывного
возрастосообразного образования обучающихся;
- персонификация развития личности обучающегося в модели современного
непрерывного возрастосообразного образования обучающихся;
- определение условий и возможностей оптимизации качества развития обучающегося с
учетом выстраиваемых концепций и используемых педагогических технологий
педагогической поддержки;
- включенность обучающегося в систему приоритетов развития общества и НТП,
гарантирующая успешность продуктивного самоутверждения и самореализации,
сотрудничества и социализации;
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- проектирование основ здоровьесберегающего развития личности обучающегося в
системном осмыслении идей сотрудничества и взаимопомощи, гуманизма и толерантности;
- включенность обучающегося в модель непрерывного образования и профессионально
- трудовых отношений;
- осмысление персонифицированного развития обучающегося в позитивных элементах
анализа развития и самоанализа деятельности и общения обучающегося, включённого в
систему непрерывного образования и профессионально - трудовых отношений и пр.
Выделенные задачи и конструкты педагогической поддержки обучающегося в модели
непрерывного образования в инновационном построении содержания определят в будущих
работах возможность выявления и уточнения педагогических условий и технологии
педагогической поддержки обучающегося, реализующих в персонификации и
дифференциации возможность продуктивного решения детерминируемых задач
педагогической деятельности.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ И ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Случившиеся в минувшие годы перемены в практике российского образования никак не
обошли вниманием и различные стороны школьной жизни. Пробивающие для себя путь
новейшие принципы личносто–ориентированного образования, индивидуального подхода,
субъектности в обучении вызвали потребность в создании новых методов преподавания.
Ведущее место из числа подобных методов, найденных в запасе международной и нашей
преподавательской практики, на сегодняшний день занимает метод проектов.
Термин «проект» (в дословном переводе с латинского – «брошенный вперед»)
истолковывается в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего–либо,
предваряющий его создание». Данное объяснение приобрело собственное последующее
формирование: «Проект – прототип, прообраз какого–либо объекта, вида деятельности и
т.п., а проектирование превращается в процесс создания проекта».
В основу метода проектов положена концепция об ориентированности учебно–
познавательной деятельности учеников на результат, который получается при решении той
или иной практической или теоретической значимой проблемы.
Ученые по–разному объясняют значение словосочетания «метод проектов». Например,
Дж.Дьюи интерпретирует метод проектов «как средство обучения посредством действия»,
когда обучающийся непосредственно введен в интенсивный познавательный процесс, без
помощи других определяет учебную проблему, введет поиск и сбор необходимой
информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует
собственную работу, создавая согласно «кирпичикам» новое здание и приобретая новый
учебный и житейский навык.
Сначала метод проектов (его ещё именовали как «метод проблем») появился во второй
половине XIX века в сельскохозяйственных школах США. Базировался он на
прагматической педагогике (Дж.Дьюи) и предлагал строить обучение на активной основе, в
процессе практической деятельности ученика. Более того, деятельности, отвечающей
собственным интересам непосредственно в данном знании. В связи с этим складывались и
первые принципы отбора содержания для изучения этим методом. Позднее американские
преподаватели (У.Х.Килпатрик, Э.Коллингс) начали формировать не просто интенсивную
познавательную работу обучающихся, а работу на основе совместного труда, партнерства.
В 20–е годы минувшего столетия метод проектов привлёк интерес советских
преподавателей, которые применяли его умение создавать связи между знаниями и
умениями, и их использование в практике. К огорчению, приверженцы данного метода
применяли его в ущерб систематическому приобретению знаний на уроках, это повергло к
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внушительному уменьшению количественного результата общеобразовательной
подготовки школьников и к дискредитации самого метода.
Более 50 лет метод проектов использовался в нашей школе весьма нечасто, в большей
степени на уроках труда. В этот же период времени в США и Западной Европе он
целесообразно применялся, формировался, вошел как необходимый элемент в программы и
учебники. В России заинтересованность к методу проектов появилась в 90–е годы в период
реформы образования, демократизации отношений в школе в связи с потребностью
совершенствовать активные формы познавательной деятельности учащихся.
М. А. Ступницкая определяет «учебный проект» как совместную учебно–
познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся–партнеров, имеющую
общую цель, согласованные методы, способы деятельности, нацеленную на достижение
общего результата по решению какой–либо проблемы, значимой для участников проекта.
Считается главной формой организации познавательной деятельности учащихся в рамках
метода проектов.
С точки зрения педагога, учебный проект – это дидактическое средство, позволяющее
обучать проектированию, то есть целенаправленной деятельности по нахождению способа
решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при
рассмотрении ее в определенной ситуации.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Раскрыта важность организации взаимодействия педагога и родителей по вопросу
формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни у детей младшего
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школьного возраста, представлены результаты изучения ценностного отношения к
здоровью у родителей, предложено описание программы взаимодействия педагога и
родителей, в которой обосновано использование форм и методов просветительской
деятельности педагога с родителями по формированию ценностного отношения к
здоровому образу жизни у детей.
Ключевые слова
Ценностное отношение к здоровому образу жизни, взаимодействие педагога и
родителей, просветительская деятельность педагога с родителями.
Сохранение и укрепление здоровья младших школьников, формирование у детей
ценностного отношения к здоровью является одной из главных задач государства,
образования.
Как отмечает Лисицын Ю.П., понятие «здоровый образ жизни» можно охарактеризовать,
как активную деятельность людей, направленную, в первую очередь, на сохранение и
улучшение здоровья. При этом необходимо учесть, что образ жизни человека и семьи не
складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни
целенаправленно и постоянно [2, с. 27].
Родители хотят видеть своих детей здоровыми, веселыми, физически развитыми. В
раннем детском возрасте закладываются основы будущего характера и физические
особенности организма. Вырастет ребенок здоровым или слабым в значительной мере
зависит от семейного отношения к здоровому образу жизни. Работа в этом направлении в
семье должна осуществляться систематически, с момента рождения ребенка.
В своих трудах Р.С.Немов среди психологических особенностей детей младшего
школьного возраста особенно выделяет безграничное доверие к взрослым, подчинение и
подражание. Данная особенность роднит их с дошкольниками. Дети этого возраста
полностью признают авторитет взрослого человека [4, с. 210]. Ценности, которые выделяют
окружающие ребенка значимые взрослые, безоговорочно принимает и сам ребенок.
Воспитывать у ребенка уважительное отношение к своему здоровью необходимо
начинать с раннего детства. Семья является наиболее близким окружением ребенка, а
родители, их слова, действия имеют наибольший воспитательный развивающий эффект.
Если в семье родители понимают значение ценностного отношения к здоровому образу
жизни, то они с самого раннего детства формируют у ребенка культуру физических
занятий, демонстрируя это на своем собственном примере.
Однако как показал опрос, большинство родителей не задумываются, насколько важно
вести здоровый образ жизни, то есть здоровый образ жизни ни является для них ценностью.
Исследование было проведено в МБОУ г. Омска «Магистральная СОШ», в котором
участвовали родители первоклассников в количестве 21 человека. Анализ результатов
опроса родителей показал следующее:
 На вопрос «делаете ли вы утреннюю зарядку», выяснилось, что не делает - 38 % (8
чел); иногда - 45 % (9 чел); делают - 19 % (4чел).
 Не закаляются - 57 % (12чел); иногда - 24 % (5 чел); закаляются - 19 % (4чел).
 Вредные привычки имеют 67 % (14чел) родителей; не имеют - 33 % (7 чел).
 Спортивный зал посещают - 33 % (7чел) родителей; иногда - 19 % (4чел); не
посещает - 48 % (10чел).
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 48 % (10 чел) родителей отметили, что часто болеют; не часто болеют - 52 % (11чел)
родителей.
 48 % (10 чел.) родителей считают себя субъектами (активным участником, творцом)
здоровой жизни, 52 % (11 чел) не считают себя таковыми.
В своих трудах А.С.Макаренко пишет, что семьи бывают хорошие, и семьи бывают
плохие. Поручиться за то, что семья воспитывает как следует, нельзя. Говорить, что семья
может воспитывать как хочет, мы не можем. Мы должны организовать семейное
воспитание, и организующим началом должна быть школа как представительница
государственного воспитания. Школа должна руководить семьей [3, с. 82]. Поэтому
педагогу необходимо привлечь к сотрудничеству родителей и совместно влиять на
становление валеологической культуры не только младшего школьника, но и всей семьи.
Именно поэтому среди групп профессионально - педагогических задач, на основании
которых необходимо строить содержание деятельности педагога по формированию
ценностного отношения к здоровому образу жизни у детей младшего школьного возраста
особенное место занимает группа задач, ориентирующая педагога на включение в процесс
воспитания родителей как субъектов, заинтересованных в формировании ценностного
отношения к здоровому образу жизни у детей.
Л.Г.Татарникова отмечает, что необходимым условиями этой работы является
установление педагогом благожелательных отношений с родителями, создание
предпосылок для формирования ЗОЖ в семье, что определяет необходимость организации
просветительской работы с родителями, включающей методическую, социально психологическую помощь родителям в формировании ценностного отношения к
здоровому образу жизни у детей младшего школьного возраста [5, с. 34].
С целью оказания такой помощи родителям была разработана программа одной из форм
организации взаимодействия педагога и родителей - «Школа здоровья для родителей».
Тематическое планирование работы «Школы» определилось на основании запросов
родителей, с этой целью им было предложено ответить на вопросы мини - анкеты: «Какие
вопросы в связи с проблемой формирования ценностного отношения к здоровому образу
жизни у детей хотелось бы обсудить? С какими специалистами хотелось бы Вам
встретиться?». На основе полученных ответов определилась тематика встреч.
При этом в работе предлагается использование различных интерактривных форм
обучения, предполагающих обучение с хорошо организованной обратной связью субъектов
и объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними, моделирование
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем (круглый
стол, мозговой штурм, деловая игра, презентация опыта семейного воспитания,
консультирование, лекции, родительские собрания). Все эти формы и методы работы с
родителями должны быть направлены на повышение компетентности родителей в
формировании ценностного отношения к здоровому образу жизни у детей
В своих трудах Н.М. Барытко определяет консультацию как составную часть процесса
обучения, органически связанная с постижением нового материала, его осмыслением,
закреплением и применением. В переводе с латинского «консультация» означает совет,
даваемый специалистом [1,с.144].
Консультативная работа становится эффективной, если проводится по нескольким
направлениям одновременно – с учащимися, родителями. Она представляет собой
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многоплановую повседневную текущую работу, направленную на оказание содействия и
помощи по валеологическим вопросам в конкретных случаях и ситуациях.
В процессе консультирования педагог имеет возможность дать родителям
индивидуальные рекомендации по особенности организации здоровьесберегающей
деятельности с конкретным ребенком, помочь родителям преодолеть конкретные, их
личные затруднения в этой деятельности.
По мнению Н.М.Борытко, лекция представляет собой занятие, на котором
осуществляется передача родителям готовых знаний через монологическую форму
общения [1, с.138]. Лекция позволяет организовать диалог, который дает возможность
обсуждения в группе родителей достаточно противоречивых и даже спорных проблем в
особенностях организации работы по формированию ценностного отношения к здоровому
образу жизни у детей. Кроме того, диалог создает оптимальные условия для обмена
индивидуальными точками зрения по поводу решаемой задачи, в результате чего
образуется единое смысловое поле, позволяющее понять и саму проблему и собеседников.
Лекцию с родителями целесообразно строить на минимальных теоретических тезисах,
уделяя основное внимание примерам и выводам из них.
Родительское собрание является школой просвещения родителей в вопросах
формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни, расширяет их
педагогический кругозор, стимулирует желание применить полученные знания в интересах
ребенка. На родительских собраниях проходит анализ достижений и причин неудач
учащихся, продвижения всего класса в освоении материала, связанного со
здоровьесбережением, демонстрируются достигнутые результаты, ставятся задачи на
будущее и определяются оптимальные пути их решения.
Кроме того, родители могут участвовать в различных мероприятиях: праздниках,
спортивных соревнованиях, тематических вечерах, конкурсах. Подобные мероприятия
сближают детей и родителей, создают бодрое, радостное настроение, родители своим
примером показывают не безразличное отношение к здоровому образу жизни.
Таким образом, свою работу по формированию ценностного отношения к здоровому
образу жизни педагог должен строить в тесном взаимодействии с семьей. Единые
требования школы и семьи будут способствовать воспитанию у ребенка постоянной
осознанной потребности в ведении здорового образа жизни, формированию ответственного
отношения за совершаемые поступки.
Совместная деятельность педагога и родителей позвот обозначить перед родителями
проблему сохранения собственного здоровья и формирования мотивации у детей к
здоровьесберегающей деятельности и возможные пути ее решения.
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ДИСКУРС КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия "дискурс". В ней анализируются
его трактовки, данные разными авторами, рассматривается структура дискурса, его
основные характеристики, особенности, которые представляют интерес для исследований в
области обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей.
Ключевые слова: профессиональный дискурс, иноязычное общение, дискурсивная
компетенция, коммуникативная компетенция, экстралингвистические параметры,
дискурсный подход.
Роль иностранного языка в ситуациях профессионального общения становится особенно
актуальной в условиях межкультурной коммуникации и определяет современные
тенденции развития языкового образования в вузе.
В связи с происходящими в современном мире процессами глобализации, созданием
совместных предприятий и расширением сотрудничества с зарубежными партнерами
увеличивается потребность в специалистах, владеющих иностранным языком не только на
уровне «читаю со словарем», но и на уровне, обеспечивающем эффективное общение, в
том числе в профессиональной сфере.
Возникает необходимость использования новых форм и методов обучения, которые
обеспечивают максимальную эффективность реализации новых образовательных
программ подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. В связи с этим
качество высшего образования характеризуется не только объемом знаний по
специальности, но и способностью будущих выпускников к иноязычному общению. Это
подразумевает не только необходимость владеть иноязычной коммуникативной и
межкультурной компетенциями, но и уметь адекватно действовать в условиях
профессионального общения, иметь навыки работы с информацией исследовательского
характера на иностранном языке, уметь последовательно развивать обсуждение проблем
профессионального характера.
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Понятие коммуникативной компетентности многоаспектно, оно включает несколько
компетенций. Одной из значимых считается дискурсивная компетенция. Под дискурсивной
компетенцией понимается система знаний о реализуемых в коммуникации правилах
организации тематически вариативной информации в форме разножанровых речевых
произведений, в большинстве случаев универсальных для многих этнокультурных
общностей, а также система навыков построения и интерпретации текста. Соответственно,
профессиональная дискурсивная компетенция означает овладение типами дискурсов, с
помощью которых возможно воспроизвести предметное и социальное содержание
профессиональной деятельности.
В основе дискурсивной компетенции лежит понятие дискурс. Дискурс (от лат. Discurcus
«беседа, разговор») в переводе со многих языков означает речь, процесс языковой
деятельности, способ говорения.
Для теории и практики обучения иностранным языкам важно понимание дискурса как
сложного речевого произведения, которое не ограничивается рамками конкретного
высказывания, а обладает определенными экстралингвистическими параметрами, такими
как: говорящий, слушающий, а также их личностные и социальные характеристики, другие
аспекты социальной ситуации. Сравнивая язык и дискурс, можно однозначно определить,
что язык сам по себе универсален, а дискурс по определению специален. В зависимости от
сферы деятельности можно выделить стереотипный набор речевых действий, типичные
ситуации общения, свойственные представителями конкретной профессии. В контексте
обучения устному иноязычному профессиональному общению, изучая особенности
дискурса той или иной специальности, анализируя его форму и содержание, мы входим в
смысловое поле той области знания, из которой взят данный дискурс. Познавая же это
специфическое поле, мы начинаем активно использовать характерные для данного
дискурса выражения, тем самым обретая способность взаимодействия в различных
ситуациях профессионального общения.
Важно отметить, что основная цель обучения профессиональному иноязычному
дискурсу заключается в формировании у студентов научного мышления; стимулировании
их активной самостоятельной деятельности; в выработке умений обсуждать проблемы и
находить решения; в подготовке к будущей профессии. При этом важнейшей задачей,
поставленной перед преподавателем, представляется его умение вовлечь каждого студента
группы в процесс обсуждения проблемы.
Цель дискурсного подхода заключается в приобретении студентами знаний и овладении
дискурсными умениями продуцирования иноязычных устных или письменных текстов с
учетом их предмет - ориентированного и субъект - ориентированного видов содержания на
основе опыта обучаемых в иноязычной коммуникации в профессиональном контексте.
К дискурсивным законам относятся:
 стремление к сотрудничеству: каждый из собеседников прикладывает усилия к
тому, чтобы их совместная вербальная деятельность, где все имеют определенные права и
обязанности, оказалась в итоге успешной;
 соответствие высказывания: оно должно быть максимально приближенным к
своему контексту и интересным для собеседника;
 достоверность: сообщаемая информация должна соответствовать действительности;
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 информативность: дискурс содержит новую для собеседника информацию; нельзя
говорить только для того, чтобы что - нибудь сказать;
 качество: формулировки должны быть ясными и лаконичными (Maingueneau, 1998:
179).
Представленные выше характеристики дискурса определяют дискурсивную
компетенцию, формирование которой является одной из целей обучения иностранному
языку (ИЯ) в неязыковом вузе. Именно эти свойства дискурса привлекли внимание ученых,
изучающих сферу обучения иностранным языкам. Однако мы можем предположить, что не
все свойства и характеристики дискурса уже изучены. Следовательно, дискурс еще долгое
время будет занимать умы тех людей, которые заинтересованы в повышении
эффективности обучения иностранному языку.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО
СЛУХА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РЕЧЕВЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация
В настоящее время в логопедической практике отмечается увеличение количества детей
дошкольного возраста, имеющих несформированность фонематического слуха. В данной
статье рассматриваются современные аспекты формирования способности у детей с
речевыми нарушениями различать фонемы на слух, овладевать навыками звукового
анализа и синтеза. Статья может быть использована логопедами и студентами,
обучающимися по специальности «Логопедия».
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В настоящее время мы все больше сталкиваемся с проблемой недостаточной
сформированности фонематического слуха у детей дошкольного возраста. Ежегодно в ходе
логопедического обследования выявляется тенденция к увеличению количества детей,
имеющих недоразвитие фонематического слуха, особенно с учетом «…влияния разной
степени зрелости» [4, с. 152] отдельных мозговых структур. Поэтому проблема
недостаточной сформированности фонематического слуха у детей дошкольного возраста
является одной из актуальных в логопедической практике.
Развитие фонематического слуха у детей дошкольного возраста является важным
критерием для правильного формирования звуковой стороны речи. Хорошо развитый
фонематический слух позволяет им точно дифференцировать фонемы родного языка. В
исследованиях психологов, лингвистов, педагогов (Д.Б. Эльконин, А.Н. Гвоздев, В.А.
Кирюшкин, В.Г. Горецкий, Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова и др.) были созданы главные
составляющие для решения задач формирования фонематического слуха у детей
дошкольного возраста с использованием комплексного подхода.
Фонематический слух является главным компонентом восприятия речи. Это способность
человека слышать отдельные звуки (фонемы) в слове. Он формируется при восприятии
ребенком устной речи окружающих его людей, а также при собственном проговаривании
слогов, слов, следуя образцу звучащей речи. В результате, если ребенок с рождения слышит
дефектное звукопроизношение от окружающих его людей, то высока вероятность того, что
аналогичная «звуковая» картина начнет формироваться и у него.
Фонематический слух включает в себя: 1) фонематический синтез – составление целого
слова из отдельных фонем. Причем полученное слово должно иметь лексическое значение.
2) фонематический анализ – это способность делить целое слово на отдельные
составляющие его элементы (фонемы), а также определение позиции (положения) звука в
слове с помощью слухового восприятия звучащей речи (нужный звук слышится в начале, в
середине, либо в конце слова). Кроме этого фонематический анализ подразумевает
дифференциацию звуков русского языка по противоположным признакам: твердость –
мягкость, звонкость – глухость и т. д. 3) фонематические представления – это способность
ребенка придумать слово с заданным звуком, причем оно должно иметь предметную
соотнесенность, иметь лексическое значение.
Основными признаками недостаточной сформированности фонематического слуха
являются:
1. нарушения звукопроизношения (происходит замена и смешение звуков);
2. нарушения звукового анализа, т.е. нарушена звуковая структура слова (пропуск
звуков, слогов; добавление лишних звуков; перестановки звуков, слогов);
3. нарушение дифференциации звуков на слух, которые имеют акустико артикуляционное сходство. Данное нарушение проявляется в замене и смешении звуков, а
при письме в смешении букв.
Для того, чтобы у ребенка правильно формировалась речь ему необходим полноценный
слух. В процессе развития речи у ребёнка совершенствуется фонематический слух, так как
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без него невозможна генерация речи. Фонематический слух в своем развитии опережает
речь ребенка. В раннем детстве ребенок воспринимает звуки, слоги и слова окружающей
речи нечетко, искаженно, но постепенно при правильно развивающимся фонематическом
слухе эти трудности исчезают. Если же у ребенка имеется недостаточная
сформированность фонематического слуха, то происходит смешение фонем по их
артикуляционным и акустическим признакам. Такие дети не могут понимать речь
окружающих в полном объеме, теряется смысл высказывания. В дальнейшем у ребенка
могут возникнуть трудности при обучении грамоте, чтении.
Формирование звукопроизношения имеет тесную связь с развитием речевого слуха.
Поэтому детям необходимо развивать подвижность артикуляционного аппарата, то есть
дикцию, которая обеспечивает чёткое и ясное произношение каждого звука как в
отдельности, так и при слитном произношении.
У ребенка должна правильно формироваться звуковая система языка, он должен
понимать, что звуки в слове расположены в определенной последовательности. Дети,
имеющие недостаточную сформированность фонематического слуха, данным умением не
обладают.
Как показывает практика, дети дошкольного возраста, у которых отмечается
недоразвитие фонематического слуха, имеют нарушение произносительной стороны речи
разной степени сложности. Поэтому преодоление нарушений недостаточной
сформированности фонематического слуха является одним из основных направлений
логопедической работы с целью устранения дефектного звукопроизношения.
Таким образом, для правильного развития речи необходимо с самого раннего детства
оказывать помощь в формировании фонематического слуха. Поэтому целесообразно
воспитывать внимание к звуковой стороне речи (ребенок должен слышать и осознавать
собственную речь, находить и исправлять ошибки), проводить коррекцию
звукопроизношения, развивать умение вслушиваться в речь и удерживать в памяти
материал, воспринимаемый на слух. В ходе логопедической работы необходимо обучать
дошкольников умению выделять нужный звук «…в собственной и чужой речи» [2, с.264];
формировать фонематические представления, используя фонематический анализ и синтез;
развивать навыки самоконтроля за собственной речью. Для успешных результатов при
проведении логопедических занятий необходимо использовать хорошо оформленный,
понятный, богато иллюстрированный учебный материал. И, главное, чем раньше будет
начата коррекционная работа по преодолению недостаточной сформированности
фонематического слуха у детей дошкольного возраста, тем успешнее будет результат.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ
Аннотация. В статье раскрывается вопрос о значении эколого - развивающей среды в
процессе формирования экологической культуры у старших дошкольников. Представлены
результаты экспериментальной работы с учетом элементов предметной среды дошкольного
учреждения.
Ключевые слова. Эколого - развивающая среда, ДОУ, дошкольник старшего возраста,
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Развивающая экологическая среда ДОУ состоит в том, что ребенок должен учиться сам,
а педагог - осуществлять мотивационное управление его обучением, т.е. мотивировать,
организовывать, консультировать, контролировать. Для решения этой задачи требуется
такая развивающая экологическая среда, которая бы обеспечила ребенку развитие его
самостоятельности, коллективизма, умений осуществлять самоуправление учебно познавательной деятельностью.
Как показывает анализ, сложившуюся практику введения развивающей экологической
среды характеризуют искренний, познавательный детский интерес к проблемам изучения
экологических знаний. Ставя перед дошкольниками новые познавательные и практические
задачи, вооружая их средствами решения этих задач, обучение идет впереди развития.
Вместе с тем оно опирается не только на актуальные достижения в развитии, но и на
потенциальные его возможности.
Практическая часть работы проводилась в детском саду МБДОУ № 9 «Сказка»
г.Лабинск, Лабинского района Краснодарского края с детьми подготовительной к школе
группы в количестве 15 человек.
Целью констатирующего этапа эксперимента стало выявление уровня
сформированности у детей подготовительной группы экологических знаний и отношений
(как компонентов экологической культуры)к живой природе.
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Проведенная диагностика дала следующие результаты: большинство детей
демонстрируют поверхностные экологические знания, например, некоторые дети не знают
птиц, не узнают их на картинках, путают птиц и зверей; многие дети не смогли
дифференцировать грибы, овощи, фрукты, так как не знают их названий.
Самые большие затруднения вызвала диагностика, цель, которой было закрепление
знаний об условиях, необходимых для жизни различных групп животных, насекомых,
птиц, людей. Дети не смогли подобрать к группам животных среду обитания, явления
неживой природы, отразить взаимоотношения между животными и средой обитания,
человеком и животными.
Таким образом, проведенная нами работа позволила сделать вывод о том, что дети не
имеют должный уровень развития экологических знаний и отношений, который должен
соответствовать данному возрасту. Детям не доступны многие виды работ, проводимые в
развивающей экологической среде: уход за комнатными растениями, животными уголка
природы, опыты, наблюдения. В результате возникла необходимость проведения
коррекционно - развивающей работы, направленной на развитие экологических знаний и
умений детей посредством экологизации развивающей среды.
Цель формирующего этапа эксперимента:
1. Экологизировать развивающую среду в группе и на участке детского сада.
2. Апробировать комплексную программу по развитию у детей экологических
знаний, умений и отношений в эколого - развивающей среде ДОУ.
На основании полученных в ходе констатирующего эксперимента результатов, нами
была выстроена программа по формированию у старших дошкольников динамических
представлений об изменениях в живой природе, так как именно это вызвало у детей
наибольшее затруднение.
В работе с дошкольниками мы использовали интегрированный подход,
предполагающий взаимосвязь исследовательской деятельности, музыки, изобразительной
деятельности, физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы,
моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также организации самостоятельной
деятельности детей, т. е. экологизацию различных видов деятельности ребенка.
Большое внимание уделялось общению детей с природой: с деревьями, птицами,
насекомыми. Нельзя привить эмоциональное отношение к природе по книгам и рисункам.
Ребенку нужно ощутить запах травы после дождя или прелой листвы осенью, услышать
пение птиц. Поэтому мы постоянно выводили своих воспитанников на прогулки,
экскурсии.
Но самое главное достижение в нашей работе, мы считаем то, что мы полноценно
использовали организованное экологическое пространство ДОУ: занятия, опытно экспериментальную деятельность с детьми мы проводили в различных пространствах
ДОУ: занятия - беседы – в библиотеке (дети становились учеными, исследующими данную
проблему), опыты и наблюдения – в лаборатории ДОУ или в экспериментальном уголке
группы, экскурсии мы проводили по экологической тропинке ДОУ.
Контрольный этап эксперимента определил устойчивое повышение по всем показателям
экологических представлений у старших дошкольников в экспериментальной группе. Мы
провели повторное диагностирование детей по методике, аналогичной констатирующему
этапу эксперимента.
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Анализ результатов диагностики в контрольном эксперименте показывает, что у
дошкольников подготовительной к школе группы, показавших в констатирующем
эксперименте низкие результаты, значительно возрос уровень сформированности
экологических знаний и экологически правильного отношения к миру природы.
Результаты опытно - экспериментальной части квалификационной работы показали, что
экологизация педагогической среды и использование ее возможностей в экологическом
воспитании детей старшего дошкольного возраста повышает уровень экологических
знаний, представлений, расширяет кругозор, развивает познавательный интерес;
положительное отношение к природе и ее объектам.
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ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Аннотация
Анализируется понятие ИКТ - компетентности как одной из главных компетентностей
современного педагога, проявляющейся прежде всего для решения возникающих задач в
учебной и профессиональной деятельности. Рассматриваются уровни ИКТ компетентности педагога. Показаны наиболее актуальные и доступные современные
методы формирования ИКТ - компетентности в образовательном процессе.
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Успешность перехода к цифровому образованию зависит от многих факторов, прежде
всего, конечно, от материально - технических. Но в последнее время и от методического
сопровождения информационно - образовательной среды в образовательном процессе
зависит успешность образования обучающихся. Ключевой фигурой успешности этого
процесса остается учитель и его ИКТ - компетентность. Рассматривая ИКТ компетентность на современном этапе развития образования, мы, конечно, ее связываем с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов. И здесь несколько
позиций, на которые стоит обратить внимание. Так в соответствии со Стандартом
личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражатьвоспитание российской гражданской идентичности. Для этого учитель может
использовать ресурсы сети Интернет, чтобы донести до современных учеников лучшие
образцы нашего исторического прошлого, культурного наследия. Только культурный
человек желает стать образованным.
На сегодняшний день актуальны проблемы метапредметности в образовании,
формирование универсальных учебных действий, которые обеспечат успешную
социализацию выпускников школ. Очень важно говорить не только о познавательных и
коммуникативных УУД, нам необходимо с полной ответственностью понимать, что
педагоги должны формировать и регулятивные универсальные учебные действия,
ключевым аспектом которых будет инициирование познавательной деятельности. На
самом деле, проблемы, образовательные задачи перед школьниками ставят учителя
[1,с.131]. Педагоги занимаются формирующим и критериальным оцениванием, успешно
осуществляют рефлексию деятельности школьников. Но вопрос инициирования
познавательной деятельности стоит очень остро. В этом плане сеть Интернет несет
огромный потенциал. Например, технология гипертекст – технология свободно
наращиваемого знания, когда ученик становится автором образовательной траектории.
Именно в этом контексте стоит рассматривать инициирование познавательной
деятельности. «Не проходите мимо!». Это лозунг, который должен сопровождать ученика в
сети Интернет, когда он встречает новое незнакомое слово. То есть в два клика мыши
ученик узнает об Адаме Смите и поэте Вергилии из романа «Евгений Онегин», что в итоге
формирует законченный образ литературного героя.
Также остро стоит организация деятельностного подхода. Именно информационные
технологии создают простор для организации поисковой, аналитической,
экспериментально - исследовательской, проектной, продуктивной деятельности. Актуальна
и качественная организация внеурочной деятельности, содержательное и методическое
построение которой обеспечит социализацию школьника, позволит ему выбрать
жизненные приоритеты, определиться с будущей профессией. Такие возможности
предоставляют информационные технологии.
Каким же уровнем ИКТ - компетентности должен обладать современный педагог?
Ответ на этот вопрос есть в профессиональном стандарте. Общепользовательский уровень
должен быть достаточно высок, и если педагог не владеет этим уровнем, то задачи
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междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий,
включая ИКТ - компетентности ему не решить. И прежде всего это задача всего
педагогического коллектива, а не только учителя информатики: фиксация аудио, видео ресурсов, публикации, блоги – все это составляет основу ИКТ - компетентности ученика,и
эта задача должна решатьсяна уроках литературы, биологии, истории и других уроках
учебного плана.
Второй уровень компетентности – общепедагогический, выходит на владение учителем
информационных образовательных моделей. Сегодня они все на слуху: один человек –
один компьютер, один ученик–один смартфон, образование вне стен классной комнаты,
перевернутое обучение. На уроках ученикам становится скучно, ведь они живут в другом
информационном пространстве, в другом измерении, и педагог должен быть там же, где его
ученики. Почему бы, например, не провести флешмоб в социальной сети, посвященный
определенной исторической дате, почему бы не включить в образовательный процесс
квесты для детей с использованием различных современных гаджетов. И тогда, вероятно,
изменится мотивация учеников при изучении законов физики, при чтении классической
литературы, в изучении доказательств теорем и т.д. Педагоги должны искать новые формы
и методы ведения урока, стать ближе к ученикам, понять их интересы и соответствовать
тому уровню ИКТ - компетентности, который существует в нашем обществе.
Третий уровень компетентности – предметно - педагогический. Он сильно коррелирует
с общепользовательским и общепедагогичекими уровнями, но иначе расставляет акценты.
Учитель физики должен понимать, что смартфон - это физическая лаборатория. С
помощью него можно замерить уровень шума, освещенность, давление и другие
показатели, на основе которых можно провести интересные исследования. Учителя
литературы и истории должны понимать, что смартфон - это уникальная библиотека. На
данный момент невозможно преподавать географию без геоинформационных систем,
локационных данных. Создание таких систем украсит любой урок географии. Когда
ученики будут включены в такого рода деятельность, наверное, им перестанет быть скучно
[2, с.32].
Как показывает практика, наиболее популярной формой внеурочной деятельности
является кружок. Но если вместо кружка сделать клуб, то несколько иначе можно
расставить акценты. Клуб –это дискуссия, обсуждение, любимое хобби. Причем, клубная
деятельность может замещаться сетевой, дискуссию можно вынести в социальную сеть, на
форум. К ней можно привлечь и родителей, и экспертов в предметных областях, и просто
заинтересованных этой проблемой людей. Естественно, что внеурочная деятельность
может стать площадкой для апробации тех инновационных моделей, о которых говорилось
выше.
Информационные технологии создают уникальную возможность для ранней
профилизации школьников. Поэтому сегодня актуальны проблемы не только
формирования ИКТ - компетенций, но и те проблемы, которые позволят всем вместе выйти
на новый уровень цифрового образования: изменение методик преподавания,
содержательного наполнения, отношения к образовательному процессу.
Список использованной литературы:
1. Глухова Татьяна Васильевна, Бажанова Светлана Валерьевна Икт - компетентность в
современном образовании // Интеграция образования. 2013. №2 (71). С.130 - 135
166

2. Панова Елена Станиславовна Формирование ИКТ - компетентностипедагогов
современной школы // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2013. №3.
С.27 - 35
© М.А. Пачин, 2017

УДК 37.02

О.Г. Пестова
магистрант БГПУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: pestova.oksana@list.ru

РОЛЬ КРЕАТИВНОСТИ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
СТУДЕНТОВ
Аннотация
В современных условиях креативность является одним из требований, предъявляемых к
выпускникам профессионального образования. Для того чтобы повысить уровень
креативности студентов, преподаватели должны использовать особые техники. Цель
научной статьи – предложить техники для развития креативности студентов
профессионального образования. Используемый метод исследования – анализ. Итоги
научной статьи подбор упражнений студентам для повышения уровня креативности.
Ключевые слова
Креативность, профессиональное образование, творческие разминки, нестандартное
мышление
На сегодняшний день к выпускникам профессиональных образовательных организаций
помимо профессиональных требований предъявляется огромное количество личностных
требований. К ним можно отнести такое требование как креативность.
Креативность – это акт придумывания чего - то нового – новой интерпретации, нового
процесса, идеи, продукта, услуги или решения проблемы [1, с. 4].
Мы все от природы креативные. Вопрос заключается лишь в том, насколько у нас
развита эта способность.
Работая над креативностью, студенты придут к следующим результатам:
- студенты смогут спокойно придумывать идеи, связанные с их специальностью, а также
с жизненными ситуациями;
- обучающиеся научатся преодолевать проблемы, находя для них креативные решения;
- студенты станут более инициативными и успешными в работе;
- студенты обретут уверенность в себе.
Для того чтобы обучающиеся начали мыслить нешаблонно, преподаватели любой
дисциплины могут устраивать в начале занятия на 5 - 10 минут творческие разминки.
Творческие разминки подразумевают под собой интересные упражнения, которые заставят
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студентов придумывать непривычные идеи, решения каких - то ситуаций. Данные
упражнения являются своего рода разогревом для мозга.
Предлагаем следующие творческие разминки.
1 упражнение. Студенты выбирают случайным образом четыре слова. Используя
именно эти слова (не производные и не ассоциации), они должны придумать газетный
заголовок. Затем студентам нужно написать аннотацию этой статьи [1, с. 24].
2 упражнение. Студенты записывают предложения из четырех слов (Пример: «Студент
развивает свою креативность»). Далее обучающиеся придумывают еще несколько
предложений из четырех слов так, чтобы каждое слово начиналась с той же буквы, что и
слова в исходном предложении. Например, если первые буквы слов «с», «р», «с» и «к»:
«славный ребенок съел конфету» или «сельский рынок славится капустой».
3 упражнение. Студентами формулируется задача, которую необходимо решить.
Преподаватель делит группу на 3 подгруппы. Каждая подгруппа получает от
преподавателя лист А4, на котором в столбик через большой интервал записаны
следующие вопросы соответственно: «Какой?», «Кто?», «В каком часу?», «Что
делал?», «Как?», «Где?», «Как долго?». Каждый студент по цепочке записывает по
одному ответу на один вопрос и загибает лист, чтобы другому участнику не было
видно написанный ответ. После фиксирования ответов на все вопросы зачитывается
написанное. Затем группа решает, как применить озвученные предложения к
решению интересующей задачи.
4 упражнение. Нешаблонное мышление включает в себя развитие интуиции.
Данная творческая разминка представляет собой прогноз студентов на свой день:
обучающиеся думают о том, что может происходить сегодня, кого они встретят, кто
им позвонит, какие оценки получат за домашнее задание и т.д.
5 упражнение. Упражнение «Мечтатель, реалист и критик» было придумано
Уолтом Диснеем. Студенты формулируют проблему (задачу). В первый день в
течение 10 минут обучающиеся становятся мечтателем: находят решения для
проблемы, не стесняясь в выборе путей решения, придумывают, фантазируют. Во
второй день студенты становятся реалистами: отбирают решения, осуществимые в
реальности, ищут для необычных идей аналогии, которые применимы в жизни.
Третий день – критик: ищут изъяны и недостатки в идеях.
Таким образом, современное образование направлено на развитие креативности у
студентов профессиональных образовательных организаций. Креативностью
наделен каждый человек, однако уровень у всех разных. Чтобы развивать
креативность студентов, преподаватель должен включать в учебный процесс
творческие разминки. Они помогут «разогреть» мышление обучающихся, научиться
студентам мыслить нестандартно.
Список использованной литературы:
1. Голдстейн Д., Крегер О. Творческая личность. Как использовать сильные стороны
своего характера для развития креативности. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 404 с.
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА НА ЗАНЯТИЯХ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
Одним из распространенных методов нестандартного мышления, используемых в
образовании, является мозговой штурм. Применение данной техники затрудняется из - за
различных проблем. Цель научной статьи – раскрыть проблему применения мозгового
штурма на занятиях в профессиональных образовательных организациях. Используемый
метод исследования – анализ. Итогом научной статьи является вывод о том, что одной из
проблем проведения мозгового штурма в профессиональных образовательных
организациях являются психологические барьеры студентов.
Ключевые слова
Мозговой штурм, профессиональная образовательная организация, креативность, метод
На сегодняшний день в образовании активно используется метод мозгового штурма.
Суть данного метода состоит в решении сложных теоретических и практических задач в
условиях совместной интеллектуальной деятельности [1, с. 27]. Мозговой штурм особо
распространен в системе профессионального образования.
Мозговой штурм в профессиональных образовательных организациях представляет
собой разделение группы на подгруппы студентов. Обучающиеся высказывают свои идеи,
не опасаясь критики со стороны других. Все предлагаемые идеи фиксируются на доске или
в тетрадях, затем дополняются, расширяются или изменяются.
Главная цель мозгового штурма состоит в том, чтобы стимулировать работу
воображения и мысли [2, с. 384].
Каждый преподаватель или студенты сами решают форму проведения мозгового
штурма.
Однако для того чтобы успешно применить данную технику, преподаватель должен
учесть все нюансы. К ним относятся психологические барьеры студентов.
Мы выделили часто встречающиеся препятствия для проведения мозгового штурма в
образовательной сфере:
1) не каждый студент может генерировать идеи в коллективе: кто - то любит работать
индивидуально, рассчитывая на свои силы;
2) многим обучающимся тяжело озвучивать свои идеи: стеснительность, мысли о
несостоятельности идеи и др.;
3) у всех студентов разная скорость мышления: кто - то придумывает идеи за пару минут,
кому - то требуется целый час;
4) многие студенты считают, что не могут придумывать новые идеи;
5) страх быть раскритикованным и осмеянным: часто встречающийся барьер, студенты
боятся того, что их идея не понравится участникам мозгового штурма;
6) студенты не генерируют идеи из - за мнения, что всё уже придумано другими людьми,
обучающимся не хочется «заново изобретать велосипед».
Частично предотвратить вышеуказанные препятствия помогут четко обозначенные
преподавателем правила мозгового штурма.
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Выделим важнейшие условия проведения данной техники:
1) Студенты не должны оценивать идеи при ее генерировании: пусть мысли находятся в
свободном полете.
2) При озвучивании идей одним студентом другие не должны комментировать их:
любой негативный комментарий или критика могут испортить настроение и повлиять на
творческий процесс.
3) При создании идей студенты не редактируют их: внутренний редактор не влияет на
процесс. Редактура — это работа левого полушария мозга, а оно не участвует в рождении
идей.
4) Придумывая идеи, обучающиеся не должны исполнять их: студентам приходит в
голову идея, и тут же другая часть мозга отвлекается, думая, как можно ее воплотить. Такой
алгоритм исключается.
5) При генерации идей студенты должны находиться в спокойном состоянии: страх
мешает творческому процессу.
6) Создание идей не должно опираться на прошлые промахи студентов, т.е.
обучающимся не следует думать: «Я уже это пробовал два года назад, и ничего не вышло».
7) У студентов должна быть определенная мотивация и заинтересованность в создании
новых идей.
Таким образом, одной из проблем проведения мозгового штурма в профессиональных
образовательных организациях являются психологические барьеры студентов. При
правильно выбранном подходе и следовании вышеуказанным правилам мозгового штурма
преподаватель эффективно применить данную технику на занятии.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БАЛЬНЫМ
ТАНЦАМ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация
В данной статье, на примере образцового ансамбля бального танца «Меридиан»
Ставропольского дворца детского творчества, занимающегося по дополнительной
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общеобразовательной общеразвивающей программе «Мир спортивного бального танца»,
рассматривается формирование ценностей: упорство, воля к победе, стремление к
самосовершенствованию, уважение, доверие и командный дух. Развитие этих ценностей у
обучающихся способствует формированию нравственной, физической и эстетической
культуры.
Ключевые слова:
Ценности, бальные танцы, дополнительное образование детей, искусство, культура
личности
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования (от 17.12.2010г.) отмечено, что изучение предметов образовательной области
«искусство» должно способствовать пониманию учащимися значения творчества и
искусства в самоидентификации личности, развитию индивидуальных творческих
способностей, формированию интереса к творчеству и искусству [1].
В последнее время наблюдается подъём интереса к танцевальному искусству. Этому
способствуют телевизионные танцевальные проекты: «Танцы», «Танцы со звездами»,
различные передачи и интервью с известными деятелями танцевального искусства.
Подобные проекты появляются и на уровне Ставропольского края, например – ТВ - проект
«Я танцую». Существует множество танцевальных направлений: классический танец,
народный танец, современный танец, бальный танец и т.д. Бальные танцы включают в себя
латиноамериканскую и европейскую программы, в которые входят танцы разной
ритмичности. Это разнообразие привлекает людей. Бальные танцы, за счет своей
спортивности, близки к подвижному современному образу жизни. Высокие нагрузки,
основанные на спортивной выносливости, позволяют считать бальные танцы не только
искусством, но и полноценным видом спорта.
Одной из важнейших черт, отличающих бальный танец от других танцевальных
направлений, является «парность». Т.е. базовой единицей в бальном танце считается пара,
несмотря на то что, из - за стремления к еще большей популяризации данного
танцевального направления, появились соревнования солистов для начинающих танцоров –
СММ – спортивные массовые мероприятия. Парность в бальных танцах с детства
воспитывает и направляет в нужное русло взаимоотношения разных полов, происходит
поло - ролевая социализация.
В России параллельно существуют и развиваются несколько организаций,
объединяющих людей, занимающихся бальными танцами. Одна из них – федерация
танцевального спорта и акробатического рок - н - ролла – имеет аккредитацию в
спортивном комитете России [2]. Целью данной организации является развитие,
пропаганда и популяризация танцевального спорта и акробатического рок - н - ролла в РФ,
повышение их роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление
здоровья, формирование здорового образа жизни населения [3].
Основные ценности, которые воспитывает бальный танец в обучающихся:
1) Упорство. Танцевальные движения являются сложнокоординационными, их
освоение – не простая задача. Необходимо обладать завидным упорством, чтобы изо дня в
день совершенствовать технику и исполнительское мастерство. Занятия должны быть
регулярными. Тщательно составленный и систематически выполняемый график занятий
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укрепляет здоровье, воспитывает аккуратность, точность, организованность,
дисциплинированность, чувство времени, самоконтроль.
2) Воля к победе. Важная составляющая в обучении бальным танцам – участие в
конкурсах и фестивалях. Соревнования выявляют не только уровень физической
подготовки на данный момент, но и позволяют воспитанникам демонстрировать и
развивать свои волевые качества в условиях острой спортивной борьбы, повышенной
ответственности за свои результаты перед коллективом, преодолевая большие физические
и нервные нагрузки. Соревнования – своеобразный критерий эффективности процесса
обучения.
3) Стремление к самосовершенствованию. Оно может быть обусловлено как наличием
своего «внутреннего» идеала, к которому стремится ребенок, так и желанием быть лучше
кого - то.
4) Уважение. Уважение к педагогу как к опытному, владеющему знаниями человеку,
имеющему безусловный авторитет. Уважение к зрителю формируется в результате
освоения сценической культуры, что, в свою очередь, является частью эстетического
воспитания.
5) Доверие. Доверие друг к другу внутри танцевальной пары и к педагогу.
6) Командный дух. Пара (ансамбль) – это команда. От взаимоотношений, поддержки и
общего настроя команды напрямую зависит результативность тренировочного процесса и
выступлений (соревнований).
Развитие этих ценностей у обучающихся способствует формированию нравственной,
физической и эстетической культуры. Нравственная культура прививается за счет
воспитания гуманности, сознательной дисциплины и культуры поведения. А уникальное
сочетание искусства и спорта в бальных танцах, формирует физическую и эстетическую
культуру. Т.е. обучение бальным танцам способствует развитию базовой культуры
личности [4].
Важно, чтобы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
обучения бальным танцам была построена так, чтобы ее освоение было возможно для
каждого желающего, с учетом его физических и психофизических возможностей и
отвечала современным запросам общества.
На базе МБУ ДО «Ставропольского дворца детского творчества» реализуется
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир спортивного
бального танца», которая способствует формированию и развитию ценностей,
перечисленных выше. Срок реализации программы 5 лет. Обучение проходит в три этапа и
имеет концентрическую структуру – с каждым этапом происходит углубление, расширение
содержания материала, увеличивается сложность практических навыков, которые
реализуются в концертных выступлениях.
Обучение по программе «Мир спортивного бального танца» способствует гармоничному
развитию детей в рамках дополнительного образования и, по уровню полученных знаний,
является профессионально ориентированным.
Бальные танцы предстают в виде своеобразной «пирамиды», на разных ступенях
которой возможно комфортное размещение возрастных и социальных групп и их
перемещение в зависимости от их взгляда на соотношение «искусство – спорт».
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НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ТРЕНИРОВКИ
Аннотация Женский волейбол характеризуется динамичной игрой, длительным
соревновательным периодом, жесткими требованиями к уровню специальной физической,
технической и тактической подготовленности. Тренировочный процесс волейболисток
носит непрерывный характер. Спортивная тренировка должна быть круглогодичной,
обеспечивающей взаимосвязь между различными звеньями тренировочного процесса на
основе непрерывной преемственности ближайших и долговременных кумулятивных
эффектов тренировочных занятий.
Ключевые слова: волейбол, спортсменки, высокая квалификация, тренировочный
процесс, периоды, этапы, мезоциклы, игровая, соревновательная деятельность.
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Современному этапу развития женского волейбола характерен длительный
соревновательный сезон, высокая динамичность игровой деятельности, достаточно жесткие
требования к уровню специальной физической, технической и тактической
подготовленности. Нагрузки у спортсменок ведущих команд страны высокие. Все
перечисленные компоненты требуют определенных знаний о характере
приспособительных процессов в женском организме [1].
При характеристике процесса тренировки следует обратить внимание на порядок
взаимодействия различных сторон подготовленности, соотношение параметров
тренировочной и соревновательной нагрузок, последовательность и взаимосвязь различных
звеньев тренировочного процесса [6].
В теории и методике волейбола выделяют базовые принципы, обеспечивающие
структурные соотношения в развертывании тренировочного процесса. В первую очередь к
ним можно отнести всесторонность подготовки спортсменок, направленность их на
высшие достижения, волнообразность и ступенчатость в распределении тренировочных
нагрузок, цикличность тренировочного процесса в порядке последовательного
структурирования малых, средних и больших циклов, где динамика тренировочного
процесса соотнесена с системой спортивных состязаний [2].
Тренировочный процесс волейболисток носит непрерывный характер и характеризуется
основными положениями: спортивная тренировка должна быть круглогодичной,
обеспечена взаимосвязь между различными звеньями тренировочного процесса с учетом
непрерывной преемственности ближайших и долговременных кумулятивных эффектов
тренировочных занятий, интервалы между отдыха должны способствовать повышению
работоспособности, в рамках отдельных микроциклов допускается частичное
недовосстановление [6]. Важным условием эффективности подготовки спортсменок круглогодичность тренировки – периодизация – деление круглогодичной тренировки на
периоды и этапы. На каждом из этапов осуществляется физическая, техническая и
тактическая подготовка, с конкретизацией периодов тренировки, определение динамики
нагрузок, соотношение средств и методов подготовки. Периоды и этапы составляют
годичный цикл тренировки (макроцикл), состоящий из трех периодов [3, 4].
В подготовительном периоде наблюдается динамика роста всех показателей, повышение
анаэробной выносливости на 5 - 8 % , на 12 - 15 % скоростно - силовых способностей. В
соревновательном периоде отмечен рост одних показателей и снижение других: прирост
показателей технической и тактической подготовленности, и в то же время снижение
анаэробной выносливости на 2 - 3 % , скоростно - силовых способностей на 6 - 8 % .
В подготовительном периоде необходимо выделить три этапа: обще - подготовительный;
специально - подготовительный и условно соревновательный. Первый этап
подготовительного периода составляет 20 - 25 % от общей продолжительности периода.
Основным содержанием тренировочных занятий является ОФП (около 60 % ), остальное
время посвящается технической подготовке [2, 4].
На втором этапе подготовительного периода акцент в тренировке делается на
специальную физическую подготовленность и техническую подготовленность. Общая
продолжительность специально – подготовительного этапа 30 - 35 % от общей
продолжительности подготовительного периода.
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На тренировочных занятиях условно - соревновательного этапа предлагает акцент делать
на тактическую подготовку. Его продолжительность составляет 40 - 45 % от общей
продолжительности подготовительного периода. На третьем этапе подготовительного
периода команды, как правило, принимают участие в различных турнирах, которые
позволяют лучше подготовиться к основным соревнованиям сезона [3].
Продолжительность и содержание этапов подготовительного периода у разных авторов
и специалистов имеют значительные расхождения. Решающая роль при выборе
конкретных сроков периодов и этапов тренировки принадлежит спортивному календарю. В
результате проведенного анализа, было выявлено, что в волейболе чаще всего применяется
система годичного построения подготовки с непродолжительным подготовительным
периодом - 12 недель и длительным соревновательным - 8 месяцев, после которого
проводится переходный период, в течение 4 недель [2, 6].
Необходимо отметить, что в подготовительном периоде закладываются базовые основы
физической, технико - тактической и психологической подготовленности, а в
соревновательном периоде обеспечивается совершенствование спортсмена в различных
соревновательных ситуациях, а так же поддержание базового уровня физической
подготовленности, отдых и восстановление. В отдельных 4 - 5 недельных мезоциклах
соревновательного периода, когда количество официальных игр может достигать 8 - 10,
сложно осуществлять решение серьезных тренировочных задач в физическом и технико тактическом плане. Вся тренировочная работа связана с непосредственной подготовкой к
играм при небольших нагрузках (разработка технико - тактических схем, конкретных игр,
психологическая настройка, отработка отдельных индивидуальных и командных элементов
и т.п.) и организацией процесса полноценного физического и психологического
восстановления между играми [5].
В других мезоциклах, в которых количество игр относительно невелико 3 - 4, возможно
органически увязать учебно - тренировочный процесс с соревновательной деятельностью.
В этих случаях планируется межигровые микроциклы, в которых проводятся занятия с
большими и значительными нагрузками, направленными на развитие и поддержание
различных двигательных качеств, совершенствование техники, тактики, психологических
возможностей спортсмена. В результате чего, удается органически увязать процесс
подготовки с соревновательной деятельностью, обеспечить планомерное возрастание
функциональных возможностей спортсмена и их последующую реализацию в мезоциклах
с интенсивной игровой деятельностью.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОРДОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ ИЛЛЮСТРАТОРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ КНИГИ
ACTIVITIES OF MORDOVIAN ARTISTS ILLUSTR - STRATONOV NATIONAL
CHILDREN'S BOOK
Аннотация
Детская книга, на протяжении всей истории своего развития являлась основой духовной
культуры, средством межличностного общения, эмоционального и умственного развития
растущего человека, формирования личности. Особое значение в этой связи приобретает
также национальная детская книга, направленная на сохранение и формирование у
подрастающего поколения национальной идентичности. Вот почему так важно рассмотреть
вклад мордовских художников в иллюстрирование национальной детской литературы, и
определить значение использования синтеза иллюстрации и литературных текстов как для
эстетического развития детей в целом, так и для формирования и развития их национально культурной идентичности.
Цель статьи – рассмотреть деятельность мордовских художников - иллюстраторов
национальной детской книги, дать, общую характеристику работы с книжной
иллюстрацией национальной детской литературы в условиях детской библиотеки.
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Методологическую базу работы составили в основном общенаучные методы: анализа
документов, систематизации и обобщения.
В результате исследования дана общая характеристика деятельности художников иллюстраторов национальной детской литературы; обозначены особенности
иллюстрирования национальной детской литературы; дана характеристика работы с
книжной иллюстрацией национальной детской литературы в условиях детской библиотеки;
определены основные проблемы, имеющиеся в этом направлении
Ключевые слова
Иллюстрация, книжная иллюстрация, детская книга, детская библиотека, эстетическая
функция
В педагогике детского чтения постижение детьми литературы неразрывно связывается с
восприятием художественной книжной иллюстрации. Книжный рисунок раскрывает,
дополняет литературное произведение, усиливает ощущение образа, обогащает
художественный опыт юного читателя, т.к. в иллюстрации заключено единство
воспитательного, эстетического и познавательного начал.
В нашей республике издаются детские книги, проиллюстрированные и оформленные
мордовскими художниками. Художникам графикам Мордовии присуще профессиональное
мастерство, утвердившийся индивидуальный творческий почерк, глубокое раскрытие
текста, взаимопонимание писателя и художника. Работам таких графиков, как заслуженные
деятели искусств Мордовии М. С. Шанин, А. И. Коровин, художники П. А. Алексеев, В. Д.
Молочников, В. Д. Курдюков, Б. Г. Милованцев, В. Г. Клюжева присущи поиски новых
форм и приемов, искренность, высокий гуманизм.
О профессиональном росте художников нашей республики в оформлении книг говорит
и тот факт, что многие из них удостоены дипломов на Всероссийском конкурсе книги.
В 1966 году М. С. Шанин получил диплом за оформление «Букваря» для мордовских
школ, а А.И. Коровин – диплом за иллюстрации к книге Ф. Атянина «Мордовские сказки»,
в 1965 году П. М. Алексеев – за книгу Ф. Атянина «Серебряное озеро», в 1970 году Н. Д.
Курдюков – за «Букварь» на мокшанском языке, П.А. Алексеев – за иллюстрации к
учебнику «Родное слово».
Такого высокого профессионального мастерства мордовским художникам удалось
достичь благодаря помощи издательств центральных, соседних республик и областей.
Начиная с 50 - х годов, графики Мордовии активно участвуют в конкурсах книги РФ,
книжных выставках в нашей стране и за рубежом.
Заслуживают внимания иллюстрации члена союза художников Российской Федерации,
заслуженного деятеля искусств Мордовии А. И. Коровина. В книжной графике он работает
с 1961 года. Работает художник в разных материалах. Некоторые из них выполнены на
цинке, картоне, линолеуме, гуашью, акварелью. Всем его работам присуща пластичность
рисунка. Художника волнует вопрос воплощения жизни, быта, истории, героического
прошлого мордвы языком графики. Он стремится найти свой язык, который точно мог бы
образно воплотить его представления. А. И. Коровин тщательно изучает ту эпоху, о
которой идет речь в книгах. Ни одна книга, оформленная им, не похожа на другую. Очень
интересны его иллюстрации к книгам Д. Куляскина «Пичай», и Ф. Атянина «Мордовские
сказки».
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Член Союза художников России М. С. Шанин работает в книжной графике с 1949 года.
Он окончил Харьковский институт. Учился у известного офортиста В. Д. Мироненко и
профессора И. А. Дайца. Участник многих книжных выставок и конкурсов искусства
книги, М. С. Шанин работает в настоящее время пером, но в разных манерах. Заслуживают
внимания его иллюстрации к книгам И. Горбунова «Ручеёк», В. Виарда «Подарок», Б.
Соколова «Первый дождик». Рисунки декоративны, переплетаются в кружевной декор. В
оформлении книги Э. Симдянова «Дорогое мониста» художник добивается лаконичности,
пластичности рисунка.
Творчеству другого мордовского художника - иллюстратора В. Г. Клюжева присущи –
наблюдательность, умение воспроизвести подмеченное в комической и при этом
островыразительной форме дает возможность художнику добиться изобразительного
пересказа во всех его подробностях. Оформление книг Я. Пинясова «Белые шубки» и А.
Михайлова «Про зайчат и волчат» – доказательство того, что В. Г. Клюжев великолепный
анималист. Его звери переживают, очень огорчаются, удивляются, хитрят, возмущаются
как люди. Иллюстрации к книгам «Мордовские народные сказки», «Мордовские народные
загадки» – свидетельство таланта художника. В.Г. Клюжев работает в штриховой перьевой
технике, добивается образности и жизненности изображаемого.
За последние годы в книжной графике Мордовии многие художники обратились к
графической гравюре и в этой технике достигли больших результатов. Это П. А. Алексеев,
В. Д. Молочников, Н. Д. Курдюков, Б. Т. Милованцев и др.
Художник П. А. Алексеев окончил графический факультет Ленинградского института
им. И. Е. Репина. С 1963 года работает в книжной графике. Его работы экспонировались на
второй Всероссийской выставке детской книги и книжной графике в Москве.
Неоднократно награжден дипломами конкурсов книги Российской Федерации.
Иллюстрации к книгам Ф. Атянина «Серебряное озеро», «Мордовские народные сказки»,
В. Виарда «Первое поручение», выполнены в гравюре на линолеуме очень выразительно.
По его иллюстрациям легко можно определить национальную принадлежность героев.
Не менее интересны работы художника В. Д. Молочникова. Он также работает в
технике графической гравюры, но его работы несут большую декоративность. Его гравюры
в книге Я. Пинясова «Сорокины сказки» словно серебрятся. Очень хорошо владеет
художник цветовыми оттенками.
В технике гравюры работает член Союза художников Н. Д. Курдюков. В его
оформление вышел целый ряд учебников, многие из них были отмечены дипломами
Всероссийских книжных выставок. Художник логичен в композиции, хорошо владеет
рисунком. Интересны иллюстрации к книге Я. Пинясова «Лесная сказка».
Иллюстрация детской книги является органическим элементом библиотечной
деятельности и способна выступать во взаимодействии с литературными текстами в
качестве основы комплексной системы эстетического развития детей в библиотеке.
Иллюстративное творчество мордовских художников необходимо пропагандировать
среди читателей - детей. Формы и методы работы с книжными иллюстрациями мордовских
художников те же, что и в работе с творчеством всех иллюстраторов. Это циклы выставок о
мастерах детской книги, беседы о жизни и творчестве мордовских художников
литературные игры, викторины, конкурсы рисунков. Если есть возможность пригласить на
встречу с ребятами художника, который рассказал бы, как он иллюстрировал книгу, какие
моменты содержания и почему отбирает для изображения.
Использование в библиотеках иллюстраций и литературных текстов в целях
эстетического развития юных читателей возможно при наличии иллюстрированных книг
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для детей, созданных в лучших традициях книжного искусства, и соответствующей
профессиональной подготовки библиотекарей.
В практике работы библиотек в Республике Мордовия отсутствуют библиографические
пособия, ориентирующие библиотекарей на лучшие художественные издания, на основе
которых возможна организация работы с синтезом иллюстрации и литературного текста.
Методические разработки, посвященные творчеству отдельных мордовских художников иллюстраторов, не решают проблемы. В целях дальнейшего совершенствования практики
работы библиотек с книгой как синтезом иллюстрации и литературного текста, необходимо
создание для руководителей чтения рекомендательных библиографических пособий,
отражающих издания, иллюстрированные лучшими мордовскими художниками иллюстраторами детской книги, а также методических рекомендаций по использованию
иллюстрации национальной детской книги в целях эстетического развития юных читателей
и продвижения национально - художественных традиций.
Список использованной литературы:
1. Полевина, Е. В. Научные концепции эстетического воспитания детей – читателей в
библиотеке / Е.В. Полевина // Вестник МГУКИ. – 2006. – №4. – С. 190–196.
2. Полевина Е. В. Системный подход в работе библиотек с иллюстрацией детской книги
в целях эстетического развития младших школьников / Е.В. Полевина. – М. : Эльф, 2003. –
188 с.
3. Программа творческого развития личности ребенка в библиотеке: (Библ. день для
младших школьников 1 - й и 2 - й годы занятий). – М. : РГДБ, 1995. – 116 с.
4. Руководство чтением детей и юношества в библиотеке / под ред. Т.Д. Полозовой. – М.
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 114 - ФЗ
определяя понятие экстремизма, обозначает ряд сфер его проявления, актуальных, в
частности, в подростковой среде: оправдание терроризма; возбуждение социальной,
расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
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национальной, религиозной или языковой принадлежности; нарушение прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности. Главным направлением
противодействия экстремизму является профилактическая работа, суть которой
заключается в выявлении и устранении причин и условий, обусловливающих
экстремистскую деятельность [5].
По данным Е.С. Майковой и Т.И. Бонкало, около четверти преступлений экстремистской
направленности совершается в последние годы несовершеннолетними правонарушителями
[2].
Большинство современных исследователей связывают проявления экстремизма, во
многом, с политической сферой, в которой подростки участвуют ограниченно и чаще всего
– косвенно. В большинстве определений экстремизма подчеркиваются следующие его
признаки: он реализует общественно опасную деятельность, имеет идеологию неприятия
человека по социальному или другому признаку, предполагает публичное проявление
взглядов и намерений с целью нарушения установленного общественного порядка,
характеризуется проявлением угроз и насилия, фанатизмом, групповым нарциссизмом.
В современной России особенно острой является проблема национального, этнического,
социального и политического экстремизма.
В то же время такие негативные явления в подростковой среде, как преследования,
травля (моббинг, буллинг), ритуальное насилие (хейзинг), зачастую рассматриваются как
самостоятельные, вне связи с экстремистскими ориентациями. В последние годы среди
школьников довольно широкое распространение получила интернет - травля
(кибермоббинг и кибербуллинг) – передразнивание жертвы в режиме онлайн, отправление
грубых сообщений, трансляция угроз, намеренных оскорблений, компрометирующих
фотографий и фактов с помощью компьютеров или мобильных телефонов, через
социальные сети [1].
Особое внимание следует уделить ранней профилактике экстремизма, реализуемой в
работе с подростками и молодыми людьми.
Экстремизм, проявляющийся в молодежной среде, предполагает наличие следующих
факторов: отсутствие действующих нормативов и явно выраженных требований к их
выполнению; незрелость взглядов и неопределенность позиции молодого человека;
идентификация с экстремистскими группами; игнорирование прав личности референтной
группой; разделение культа силы и нравственная неразборчивость в средствах;
пренебрежение к закону; подверженность манипулятивным воздействиям. Особенно
опасным в аспекте обращения к экстремизму считается возраст от 14 до 22 лет, данный
диапазон включает и старший подростковый возраст, которому свойственны обостренное
чувство справедливости, смыслопоисковая активность. Можно выделить наиболее
характерные черты экстремистски настроенной личности подростка: неуверенность в себе,
стремление к компенсации, потребность в группировании со сверстниками, внешний локус
контроля, конформность, внушаемость, делегирование ответственности группе, низкий
уровень рефлексии и эмпатии, эгоцентризм.
Е.С. Майков, Т.И. Бонкало считают, что главными качествами экстремистски
настроенной личности в подростковом возрасте выступают низкий уровень правовой
культуры и толерантности по отношению к нормам и правилам, низкий уровень эмпатии,
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потребность в поиске острых ощущений [3]. Было установлено, что 25 % обследованных
подростков проявляют склонность к экстремистскому поведению, причем подростки этой
группы менее информированы, чем другие их сверстники, о культуре нашей страны и
мировых культурах в целом. Отмечено, что более трети всех подростков (39,06 % )
демонстрируют расхождение между декларацией гуманистических идей и личным
неприятием представителей определенных социальных или этнических групп. Авторы
также показали, что низкий уровень правовой культуры у подростков и их склонность к
экстремистскому поведению отрицательно коррелирует с такими качествами, как уровень
толерантного отношения к себе, близким людям и другим людям, уровень эмпатии,
самооценка, уровень знаний нормативно - правовой базы экстремизма.
В профилактической работе следует учитывать типичные психологические особенности
экстремистски настроенных подростков: низкий уровень правовой культуры и
толерантности по отношению к нормам и правилам, потребность в поиске острых
ощущений, неуверенность в себе, стремление к компенсации, потребность в
группировании со сверстниками, внешний локус контроля, конформность, внушаемость,
делегирование ответственности группе, низкий уровень рефлексии и эмпатии, эгоцентризм,
параноидальность, нарциссизм, повышенная тревожность и агрессивность, ригидность,
непродуктивность копинг - стратегий, экстрапунитивность с фиксацией на самозащите.
Профилактику моббинга и буллинга в школе необходимо проводить не только с
подростками, склонными к экстремистскому поведению, но и с теми, кто может выступить
в роли их потенциальных жертв: с подростками физически слабыми, малообщительными,
гиперопекаемыми в семьях, детьми вынужденных переселенцев, слабоуспевающими,
презираемыми
в
классе,
интеллектуально
одаренными,
нестандартными,
малообеспеченными. Жертвами травли в группе подростков могут стать дети застенчивые,
неуверенные в себе, склонные к переживанию депрессии и обиды, воспринимаемые
сверстниками как странные, носители таких типов акцентуаций характера, как шизоидная,
психастеническая, сенситивная. Иногда жертвами моббинга и буллинга могут стать не
только носители отмеченных типичных качеств, но и подростки агрессивные,
демонстративные, яркие, самоуверенные, стремящиеся к лидерству, если поведение таких
подростков вызывает у сверстников раздражение.
В работе по предупреждению экстремистского поведения необходимо преодолевать у
подростков интолерантность (нетерпимость к противоположным взглядам, иному образу
жизни, своему социальному окружению, изменениям и инновациям), этноцентризм
(представление об исключительной ценности своей этнической группы), ксенофобию
(неприязнь к чужим группам) и ее варианты – этнофобию, исламофобию, мигрантофобию.
За последние десятилетия геополитические изменения, происходящие в мире, с каждым
годом ощутимей сказываются на эскалации международной и внутренней миграции.
Однонаправленность миграции из стран СНГ в сторону России является характерной
чертой демографической ситуации последних лет. Такая ситуация не может обойти
стороной и систему российского образования, отличительной особенностью которой в
последние годы становится рост в образовательных учреждениях численности детей мигрантов. Среди основных причин, отрицательно влияющих на адаптацию детей мигрантов и вызывающих наибольшую обеспокоенность педагогов - практиков, многие
исследователи справедливо выделяют проблемы психологического характера:
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психическую неуравновешенность, чувство подавленности и испуга у этой категории
детей. Характерной чертой психологического состояния детей - мигрантов и их родителей
является так называемая категория «утрата», возникновение которой обусловлено тем, что
дети лишаются своего привычного жилья, вещей, друзей, а часто родителей, и близких
родственников, и очень об этом переживают. Все это вызывает тяжелые психические
расстройства, которые могут неоднократно проявляться в течение их дальнейшей жизни.
[4]
Развитие у школьников толерантности, предполагает повышение их социальной
компетентности, прежде всего – способности к слушанию, готовности к проявлению
сочувствия и сострадания, снижение у подростков предубеждений и стереотипов
(этнических, религиозных) в сфере межличностного общения. Этому способствует
организация совместных видов деятельности в школе, изучение своеобразия и богатства
национальных культур, создание в классных коллективах творческой атмосферы,
проведение тематических групповых дискуссий, ролевых игр, обучение методам
конструктивного разрешения проблем и конфликтов при проведении переговоров, в сфере
повседневного общения. Воспитание толерантности способствует утверждению ценности
человеческого достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности.
Необходимо формировать у подростков уважение к личности каждого человека,
независимо от его расовой, этнической, религиозной принадлежности, а также от
социального и экономического статуса его семьи, от его внешности, физических данных,
состояния здоровья и других факторов.
Психокоррекционная работа с подростками в целях предупреждения их экстремистского
поведения может быть реализована как самостоятельное направление работы школы или
элемент системы правового воспитания учащихся и развития их толерантности.
Психокоррекция по предупреждению экстремизма в подростковой среде может
предусматривать непосредственно исправление влияющих на правовое сознание
негативных стереотипов оценки подростками социальных явлений, а может проводиться
как профилактика общих поведенческих девиаций у представителей определенных типов
акцентуаций характера, причем в этом случае психокоррекционная работа должна
охватывать не только круг возможных инициаторов моббинга и буллинга, но и круг
возможных жертв подростковой травли.
Среди рекомендаций педагогам общеобразовательных школ по противодействию
экстремистскому поведению можно выделить:
организацию групповых дискуссий подростков о типах преступлений экстремистского
характера, о правовой ответственности за их совершение, о причинах моббинга и буллинга
в подростковой среде, об отношении к кибербуллингу, о качествах личности участников и
жертв травли в подростковой среде, о мотивах правопослушного поведения у современных
подростков;
ориентацию работы по правовому воспитанию подростков на уровневую схему
становления морально - правового сознания, разработанную Лоренсом Кольбергом;
сотрудничество в работе по правовому воспитанию подростков учителя и школьного
психолога с включением в ткань воспитательной работы психодиагностического и
психокоррекционного компонентов;
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социально - психологический тренинг, который желательно проводить с целью
ослабления негативного воздействия на поведение подростков недостаточно
сформированных мотивационного и поведенческого компонентов их правосознания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАК
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ В ШКОЛЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Аннотация
Актуальным остается вопрос о преемственности формирования экологической культуры
и экологического мировоззрения в общеобразовательной школе, высшем учебном
заведении и применении знаний на практике. В статье представлен конкретный
реализованный проект, являющийся примером успешной межпредметной интеграции, с
целью формирования экологического мировоззрения как части целостного мировоззрения.
Ключевые слова:
Экологическое мировоззрение, экотропа, межпредметная интеграция.
Понятие «экологическое мировоззрение» было введено в педагогическую науку
благодаря работам Ильиной А.Н., А.Н. Захлебного, Н.М. Черновой, Г.А. Ягодина и других
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исследователей данной тематики [1, 3]. Оно отражает единую систему взглядов отдельного
субъекта на окружающий мир и основано на понимании целостности и всеобщей
взаимосвязи экологических процессов и явлений природы, самоценности живой и неживой
материи, роли и места человека в этой саморазвивающейся системе мироздания [1].
Экологическое мировоззрение - понятие интегрированное, сочетающее в себе знания о
различных видах взаимодействий и затрагивает вопросы непосредственной зависимости
здоровья и продолжительности жизни человека от состояния окружающей среды. Таким
образом, формирование экологического мировоззрения и экологической культуры не
является нововведением нашего времени, но актуальным остается вопрос о
преемственности формирования экологической культуры и экологического мировоззрения
в общеобразовательной школе, высшем учебном заведении и применении данных знаний
на практике.
Профессор Г.А. Ягодин неоднократно указывал на мировоззренческий характер
экологического образования, так как «оно должно развивать мировоззрение индивида до
уровня, на котором он способен принимать на себя и разделять ответственность за решение
жизненно важных вопросов» [3]. Он подчёркивал, что экологическое образования
подразумевает не только знания, умения, навыки. Мировоззрение – это вера в приоритет
жизни, особую роль человека. Личность человека развивается и формируется в системе
отношений в процессе деятельности и общения. В процессе формирования экологического
мировоззрения подростков необходимо развивать такие качества, как ответственность,
толерантность, самостоятельность, расчетливость, терпимость и сопереживание. Особенно
отчетливо это проявляется именно в исследовательской деятельности учащихся, так как она
дает возможность субъекту осознать свою значимость, развивает познавательный интерес к
изучению экологического состояния своей местности, экологических проблем родного
края, а также дает возможность ощутить свою принадлежность к природе и, следовательно,
осмыслить свои обязательства перед ней. В среднем звене общеобразовательной школы у
подростков формируются осознанное отношение к природе, навыки эколого - социального
поведения, реализуется возможность самостоятельного приобретения сведений в процессе
решения практических задач или проблем, требующих интеграции знаний, полученных на
ранних этапах обучения из различных предметных областей. Основные формы работы на
этом этапе носят больше практический характер: постановка экологических опытов,
проведение мониторингов, участие в экологических мероприятиях. В старшей школе
формирование экологического мировоззрения осуществляется в большой степени через
научно - исследовательскую деятельность.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №20 формирование экологического мировоззрения
проводится в системе, постепенно усложняясь и углубляясь в предмет, с учетом местного
краеведческого материала. В течении года продолжается работа над интегративным и
практически ориентированным проектом «Зелёный патруль», который представляет собой
экомаршрут по микрорайону, сочетающий в себе не только посещение природных
заповедных объектов, но и попутную утилизацию мусора, а также увлекательные мастер классы по гончарному искусству и резьбе по дереву.
Проект реализуется на базе школы с привлечением организации по утилизации бытовых
отходов, Воронежского государственного лесотехнического университета.
Задачами проекта являются развитие волонтёрского движения среди молодёжи,
поддержка ученических и студенческих инициатив, вовлечение учащихся в проекты,
связанные с реализацией конкретных природоохранных мероприятий, создание механизма
взаимодействия школы с местным населением и гостями города для решения
184

экологических проблем, пропаганда здорового образа жизни и бережного отношения к
окружающей среде. Представлены два варианта возможного прохождения маршрута:
1). Квест для школьников и студентов по экомаршруту, в ходе которого участникам
предлагается собрать наибольшее количества пластика и бумаги. 2). Экскурсия по экотропе
для иностранных туристических групп, иностранных студентов воронежских ВУЗов и
делегаций с предоставлением волонтёров нашей школы, прошедших курс обучения на
юных гидов - переводчиков. В рамках экомаршрута на территории школы и Нагорной
дубравы действуют мастерские по гончарному искусству и резьбе по дереву.
Таким образом, данный реализованный проект является примером успешной
межпредметной интеграции, являющейся основой для формирования экологической
культуры как части целостного мировоззрения. В любом образовательном учреждении
содержание учебных предметов представляет большие возможности для формирования
экологического мировоззрения. Для реализации этих возможностей в учебном процессе
административным и педагогическим работникам важно осуществлять мероприятия по
формированию экологического мировоззрения посредством межпредметной интеграции,
формированию
индивидуальных
образовательных
траекторий,
комплексной
исследовательской деятельности и практически ориентированной направленности.
Дальнейший прогресс находится не только в области дифференцирования и углубления
знаний, но и в интеграции знаний, системном представлении объектов, явлений и
практическом применении полученных знаний школьниками и другими участниками
образовательного процесса.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена среднего исследованию актуальных среда проблем развития усиление
современного образования system в России.
В С статье рассмотрены Федеральной проблемы в А управлении образовательной of
системой в и РФ, отличительные государственного особенности современной власти
системы образования.
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можно государственная поддержка государственного сферы образования, Эта развитие,
проблемы, студентов тенденции.
ANNOTATION
The мире article is М devoted to социальных the study для of topical позиция problems of и
the development обучающихся of modern программой education in образовательной Russia.
The процесса article considers студентов problems in материалов the management problems
of the заключается educational system образования in the Сысоева Russian Federation, О the
distinctive других features of современной the modern modernization education system.
Key words: позиция education system, государственного education modernization, отнести
state support системой of education, научной development, problems, использованием trends.
Изучение тенденций развития современного образования в России приобретает в
настоящее время особую актуальность. В современном мире качественное образование
выгодно не только для отдельного индивида, становящегося более конкурентоспособным
на трудовом рынке, но и для общества в целом, так как благодаря ему происходит
обеспечение страны высококвалифицированными работниками.
Сегодня, решая задачу повышения качества образования, ведется интенсивный поиск и
внедрение инновационных методов и форм обучения. Это стимулирует интерес студентов
к изучаемому предмету, что влияет на эффективность его усвоения, приближает путем
моделирования, аналогии, имитации, решение поставленных учебных задач к реальной
практике, и тем самым ликвидирует пробел в нехватке практических навыков у
выпускников, что и делает их более конкурентоспособными на современном трудовом
рынке.
Развитие образования происходит в сложнейшей ситуации. На деятельность
образовательных учреждений дестабилизирующее воздействие оказывают факторы, среди
которых основными являются: социальная и экономическая нестабильность в обществе,
острый дефицит финансовых средств, в связи с кризисным положением в экономике;
неполнота нормативной правовой базы в области образования; систематическое
неисполнение норм законодательства в области образования.6
Неудовлетворительное финансирование является одной из основных причин
возникновения кризисных ситуаций в системе образования. В целом потребность
образовательных учреждений в финансовых средствах обеспечивается за счет средств
бюджетов всех уровней менее чем на четверть. Сохраняется тенденция сокращения
реального объема ассигнований на нужды образования. В текущих ценах они сократились
примерно в 5 раз, что в сопоставимых ценах составляет более чем двадцатикратное
уменьшение. Острейший дефицит финансовых ресурсов породил опасность потери
лучшего из того, что имелось и еще имеется в системе образования Российской Федерации.
Сохраняют угрозу углубления в системе образования, способные нанести серьезный ущерб
состоянию безопасности государства.

6
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Далеко не все положения законодательства в области образования нашли свое отражение
в соответствующих нормативных правовых актах органов исполнительной власти, что
создает сложности в исполнении указанных положений. Особой проблемой является
создание действенных механизмов контроля за исполнением норм законодательства,
защиты прав субъектов образовательного процесса, соблюд ения образования гарантий
государства Управление в области педагогических образования.
Одной Педагогика из проблем М обеспечения деятельности article высших учебных в
заведений и совместной средних специальных базе учебных заведений реформирования
является усиление учебных на федеральном развития уровне координации РФ
деятельности отраслевых образования систем высшего Колоколова и среднего educational
профессионального образования, представления как в системы масштабе Российской роли
Федерации, так государственного и субъектов words РФ.7
Итак, общества немаловажно отметить, и что весьма недостаточность перспективным
является педагогических использование электронных the учебников и роли технологий
дистанционного Л обучения. Необходимо информационной обучить студентов пути
поиску информации создании в электронной процесса базе Интернет, окружающем
повысить уровень of информационной компетентности современной студента, оценить
положения его понимание distinctive роли информации Key в окружающем system мире;
дать образования теоретические знания развитие и представления, среднего необходимые
для усиление понимания информатики актуальных и информационных РФ технологий,
информационно - Российской справочных программ проблем и др.
системой Одна из научно отличительных особенностей РФ современной системы
Сысоева образования — переход образования от государственного в к государственно words общественному управлению активный образованием. Сущность информационной
государственно - общественного Федеральной управления заключается отличительные в
объединении для усилий государства окружающем и общества А в решении других
проблем образования.
информационной В соответствии РГГУ с Федеральной целях программой планируется
профессионального
разработать
механизмы
Концепция
совершенствования
взаимодействия работников и координации devoted деятельности органов образованием
государственной власти других Российской Федерации, Официальный органов
государственной власти власти субъектов проблем Российской Федерации, работников
органов местного уровне самоуправления, объединений Key системы образования ru и
общественных указаний организаций по пути развитию системы органов образования как
числу единого комплекса. учебных Эта задача образования обусловлена наличием
заключается проблем в России управлении образовательной Одна системой в Педагогика
РФ. К ИСПОЛЬЗОВАННОЙ их числу the можно отнести:
- аспирантов разрозненность совместной Официальный деятельности общества, органов
системы образования работников и средств РФ массовой информации А по созданию на и
распространению системы образовательных, воспитательных, использованием научно просветительных и программ, передач Анисимова и других С материалов;
7
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- несовершенство state форм и Сысоева недостаточность активизации недостаточность
участия профессиональных работников объединений и С ассоциаций образовательных
массовой учреждений, педагогических информационно и научных в работников, родителей
(words законных представителей) можно и общественных немаловажно организаций в
научных реализации государственной РГГУ политики в сферы области образования;
- координации практическое отсутствие ресурсов форм и и методов развития modern
самоуправления обучающихся;
- власти неразвитость правовых problems основ взаимоотношений образования
исполнителей образовательных сферы услуг, обучающихся передач и их созданию
родителей (законных власти представителей).8
Таким государственной образом, можно Управление отметить, что и в современных для
условиях нужен РГГУ активный поиск политики современных социальных
дистанционного и педагогических static технологий развития дистанционного образования.
Прежняя образования традиционная позиция — С ожидание указаний обучить сверху —
вряд и ли сегодня the принесёт успех. развития Проблема состоит В в изучении РФ
потребностей субъектов развития образовательного процесса для и создании
реформирования благоприятных условий учреждений для их Афанасьев удовлетворения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация
В статье описаны некоторые проблемы, с которыми сталкиваются как руководители
школ, так и учителя, работающие в общеобразовательных организациях и возможные пути
решения этих проблем. Современные руководители и учителя поставлены в рамки
показателей, что не оказывает эффективного влияния на процесс управления, а
информатизация общества тесно внедрилась в общеобразовательный процесс, оказывая на
него специфическое влияние.
Ключевые слова:
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В любой организации, в том числе и в школе, существует ряд проблем, которые требуют
решения. Проблемы существовали всегда, но они эволюционируют, так же, как и сам
образовательный процесс. С некоторыми проблема школа сталкивалась на протяжении
своей многолетней истории, а некоторые проблемы являются недавно зародившимися.
Обратимся к определению понятия «проблема», представленному в разных категориях
науки.
В философии: «проблема (от греч. problema – задача, задание) неразрешенная задача
или вопросы, подготовленные к разрешению. Проблемное сознание (существование
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которого само является проблемой) связано с тем взглядом, что предмет познания не
является абсолютно познаваемым, но является знанием о незнании» [3].
В психологии: «проблема (проблема научная) – осознание невозможности разрешить
трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами наличного знания и
опыта» [1].
В управлении: «проблема – это несоответствие фактического состояния управляемого
объекта желаемому или заданному» [2].
Как видим из представленных определений, проблемой может являться неразрешенная
задача, трудность и несоответствие.
Есть ли проблема (несоответствие) в сфере управления образовательными
организациями?
Одной из таких серьезных проблем является погоня за показателями качества знаний,
которые не всегда отражают состояние действительности, тем самым на второй план
управленца, гонящегося за показателями, отходит создание условий эффективной
жизнедеятельности ученика.
Конечно, современный руководитель должен учитывать качество знаний каждого
ученика, но мы говорим сейчас не о том качестве знаний, которое отражено в отчетах, а о
реальном положении вещей, т.е. о том, как ученик может применять полученные знания в
своей практической деятельности, как он, попадая в ситуацию затруднения, какие приемы и
методы для выхода из сложившейся ситуации он использует, как рассуждает.
Решением такой проблемы, по нашему мнению, является анализ реального состояния
уровня развития универсальных учебных действий учащихся, способности учащихся
рассуждать и критически мыслить.
Если говорить о жизни человека в гармонии с самим собой, то образование может
помочь ученику самоопределиться в жизни, т.е. выбрать подходящий вуз и профессию. На
деле же, мы видим, что многие выпускники школ дезориентированы, многие поступают в
вуз только для получения диплома, не задумываясь о том, как они реализуют себя в этой
профессии. Выбирая не интересную для себя профессию, они перечеркивают себе
дальнейшее гармоничное существование на работе, которая занимает больше половины
всей жизни. Если же они реализуют себя в другой сфере, то придется переучиваться, а это
дополнительные затраты времени и средств.
В данном случае, выход из ситуации затруднения может заключаться в проведении
мероприятий, начиная на уровне педагогических и методических советов, заканчивая
классными и внеклассными часами, индивидуальной работой, способствующей
повышению качества жизнедеятельностных установок.
Одной из самых важных проблем современной школы, по нашему мнению, является
проблема падения авторитета учителя. Возможно, это связано:
- во - первых, с отношением многих родителей к процессу обучения и к самому
учителю, т.к. дети берут пример с родителей. Решением данной проблемы может
послужить организация внеклассных мероприятий и классных часов совместно с
родителями.
- во - вторых, с активным участием сети Интернет в жизни ученика. Речь в данном
случае идет о том, что учитель, так же как и школьный учебник, уже не является
авторитетным источником информации для многих учеников, учитель не может знать
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столько же, сколько вся сеть Интернет. Конечно, многие ученики и придерживаются
мнения, что лучше посмотреть в Интернете, где изложат информацию, да еще и дадут ответ
на вопрос задачи или решат за тебя пример. Как же учителю выйти из сложившейся
ситуации? Мы считаем, что в данном случае повысить авторитет учителя могут помочь
различные технологии обучения. Например, технология проблемного обучения, где по
которой урок строится от постановки проблемы и ее решения, такой урок способствует
формированию у учащихся умения рассуждать, дает учителю возможность столкнуть
мнения учащихся и прийти к необходимому выводу совместно, тем самым повысить свой
авторитет, наталкивая учащихся на правильные выводы. Другой технологией может
служить – технология РКМЧП, которая направлена на формирование умения критически
мыслить и умение работать с информацией. Так же могут помочь технология проектов,
дебаты, дискуссии и т.д.
Из этой большой проблемы вытекают несколько подпроблем, таких как трудности
воспитательной работы с детьми, методической работы с родителями и т.д.
Среди проблем можно выделить такую проблему, как материальное обеспечение школ,
включая проблему низких зарплат учителей школ, а так же недостаточное учебно методическое обеспечение. В последние годы наблюдается тенденция повышения
зарплаты учителям школ, а так же включение и дополнительных стимулов – грантов,
премий, участий в конкурсах с соответствующими выплатами, начислением надбавок
молодым специалистам. Так же в сельские местности учителя могут быть привлечены за
счет программы обеспечения жильем, дополнительным соц. пакетом и т.д. Конечно же эти
моменты положительно сказываются на решении молодых специалистов идти в школу,
однако, зарплата продолжает оставаться недостаточной, немного превышающий
прожиточный минимум, а прожиточный минимум позволяет обеспечивать себя только
самым необходимым. Следующий выход из сложившейся ситуации - введение подушевого
финансирования и сокращение количества школ и работников учебного заведения. Такое
решение, по нашему мнению, носит двояких характер, с одной стороны – это
действительно улучшает ситуацию с материальным обеспечением, а с другой стороны,
приводит к увеличению численности детей в классах до безумного количества, когда
просто невозможно учесть все тонкости педагогической работы, а так же с увеличением
нагрузки на тот педагогический состав, который остается работать после сокращения.
Что касается учебно - методического обеспечения, то в практике многих школ до сих пор
присутствует приобретение методических пособий, плакатов, стендов учителями за свой
счет. Решением данной проблемы может послужить дополнительное финансирование со
стороны федерального, регионального и местного бюджета.
В заключении следует сказать, что на данные проблемы необходимо обратить самое
пристальное внимание рядовому учителю, директорам и завучам школ, а так же отделам
образования, т.к. решение их может способствовать повешению эффективности процесса
управления в общеобразовательных организациях.
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ПРИ МЕЖКУЛЬТУРНОМ
ОБЩЕНИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается процесс обучения письму, как процесс
перекодирования с одного языкового кода на другой, и как диалог культур.
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перекодирование
Для выпускников неязыковых вузов очень важным является овладение умениями тех
текстов письменной речи, которые необходимы им будут в их профессиональной
деятельности.
Продуктом письменной речи является письменный текст. Если перекодировать какой –
то текст с родного языка на иностранный, то это и будет изучение нового языка. При
составлении письменного текста включены процессы перекодирования с одного языка на
другой язык, с одного кода на другой. Перекодирование заключается в следующем:
необходимо выбрать нужные грамматические формы, изменить порядок слов в
предложении. Перекодированию содержания необходимо обучать и делать нужно это с
помощью письма. Если обучающийся не знает, как правильно перекодировать, то слова в
его высказывании будут словами иностранного языка, но структуры предложений будут
иметь структуры родного языка.
Письмо – это речевая деятельность, когда обучающийся не только выражает свои мысли,
но сюда также относится и учебный перевод. При выражении собственных мыслей
обучающийся конструирует письменное высказывание согласно актуализации его сознания
на родном языке. При выполнении перевода то, что ему нужно перекодировать, задается
извне. И перевод, и письмо являются контролем при обучении иностранному языку.
Образование нового речевого механизма лежит в основе овладения иностранного языка в
психофизиологическом плане.
При составлении письменного текста, на пишущего оказывают влияние системы
родного языка. Отсутствие тесной связи среди членов коммуникативного общения
является главным непременным условием письменной речи. Большинство ученых
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считают, что письменная речь носит монологический характер: «при письменном
высказывании мыслей, как и при говорении, функционируют одни и те же переходы
между внешне выраженными и внутренними произносимыми языковыми формами»
[6, 247]. Но существует мнение, что всякий письменный текст это беседа с
неизвестными людьми и предполагаемыми обстоятельствами. Письменное общение
строится как изучение особенностей изучаемого и родного языков, овладевая
нормами
межкультурной
письменной
коммуникацией.
Это
лингвокультурологический подход. Лингвистические материалы изучаются в
зависимости от его коммуникативных функций. Создавая письменные тексты
необходимо овладеть коммуникативными умениями. Этими умениями необходимо
овладеть, обучаясь письменной речи. В начальной стадии обучения письменной
речи письмо, как правило, служит устной речи, но затем акцент переходит на
образцы письма, а именно связанных и законченных текстов. При обучении навыков
письменной речи и письма обучающимся предлагается целенаправленно и
осмысленно овладеть коммуникативной деятельностью в письменной форме.
Если рассматривать вопрос о том как обучать иноязычной речи, то нужно остановиться
на следующих этапах : теоретический (он включает предтекстовую работу); побудительно
мотивационный и аналилико - исследовательский этапы; ( он включает работу с текстом образцом);реализующий этап создания собственного текста( он включает этап создания
собственного текста); этап контроля и самоконтроля(он включает послетекстовую работу).
Для выражения единицы обучения письменной речи берется текст образец в стиле эссе.
По нему можно смоделировать собственный речевой продукт , а также он может он может
служить объектом лингвистического и культурологического анализа
Задания, которые включены в упражнения, помогают понять идейный замысел автора на
эксплицитном и имплицитном уровнях, а также проанализировать языковые средства,
используемые автором для достижения коммуникативного эффекта.
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В статье рассматриваются некоторые инновационные подходы в осуществлении
социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями в условиях социально реабилитационного центра.
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«Социальная инновация» - сознательно организуемое нововведение в практике
социальной работы. Высокопрофессиональные специалисты по социальной работе
отмечают ряд методологических изменений в подходах реабилитации детей с
ограниченными возможностями. Социальная реабилитация базируется на принципах
непрерывности, системности, комплексности и индивидуального подхода к каждому
ребенку, что позволяет не только восстанавливать нарушенные связи, но и вовлекать
ребенка в различные новые связи и взаимоотношения.
Л.С. Выготский указывал на положительное влияние искусства на развитие
ребенка с проблемами (музыки, живописи, художественного слова, театра)[1]. Арт терапия (от англ. art, искусство) – терапия изобразительным творчеством, широко
применяется в коррекции различных отклонений и нарушений развития ребенка,
используя внутренние механизмы саморегуляции и исцеления личности, зачастую
ограниченной в социальных контактах. Ребенок смотрит, наблюдает, учиться
слушать, избавляться от чувства страха и т.д. В коррекционных центрах
используются такие формы терапии, как: цветотерапия, музыкотерапия,
сказкотерапия, изотерапия, куклотерапия, глинотерапия, песочная терапия,
фототерапия, драматерапия, терапия танцем, бумагопластика, игровая терапия и др.
В ГБУ «РЦРДИ «Феникс» г. Владикавказа предусмотрено бисероплетение, вязание,
вышивание, аппликация, макроме, выжигание, моделирование одежды,
музыкальный кукольный театр для решения этих задач[2]. В 2005 году на базе
детской Конно - спортивной школы пос. Заводской было открыто отделение
лечебно - верховой езды в ГБУ «РЦРДИ «Феникс». Разнообразие движений и
ощущений, которые получает всадник в системе иппотерапевтической
реабилитации, не может быть выполнено никаким другим известным способом. У
всех детей, проходивших курс ЛВЕ, повысилась самооценка, увеличилась
жизненная активность, повысилась мотивация к реабилитационному процессу. Курс
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лечения в Конно - спортивной школе с диагнозом ДЦП с 2005 года прошло 478
детей - инвалидов. Из них: 27 детей самостоятельно пошли, 20 – начали сидеть, 10
детей пошли с опорой на ходунки [2]. Во многом эффективность социальной
реабилитации детей с ограниченными возможностями возможна лишь при условии
обеспечения им специализированной медицинской, психолого - педагогической
помощи.
В учреждении «Центр психолого - педагогической реабилитации и коррекции» /
ГКОУ ЦППРК / с 2000 г. оказывают индивидуально - ориентированную
педагогическую, психологическую, социальную и медицинскую помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья. Центр использует технологии
стимулирования здоровья (ритмопластика, дыхательная, корригирующая
ортопедическая гимнастика) наряду с с коррекционными технологиями арт терапия, сказкотерапия, психогимнастика, фонетическая и логопедическая
ритмика[3]. Осуществление социальной реабилитации детей - инвалидов
предполагает тесное взаимодействие медиков, психологов, педагогов, а также
работников культуры и искусства. На базе республиканского дома - интерната для
умственно отсталых детей «Ласка» было создано отделение дневного пребывания
детей - инвалидов с нарушениями в развитии, целью которого стало обучение
родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми - инвалидами, методам
реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей - инвалидов в
соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации детей инвалидов [4].
Оздоровлением детей занимаются лагеря при детских учреждениях социальной
защиты
населения:
республиканский
центр
социальной
реабилитации
несовершеннолетних «Доброе сердце»; республиканский центр реабилитации детей
- инвалидов «Феникс»; Алагирский территориальный центр социальной помощи
семье и детям; республиканский реабилитационно - оздоровительный центр
«Горный Воздух»[5].
Социальная реабилитации детей с ограниченными возможностями широко
применяет инновационные технологии в реабилитационных мероприятиях, что
способствуют успешной адаптации детей с ограниченными возможностями в
обществе.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ДЕТСКОМ САДУ
Художественно–эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании
воспитательно–образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения и
является приоритетным направлением.
Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная
художественная деятельность – изобразительная, музыкальная, художественно - речевая и
др. Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей эстетических
интересов, потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Этому
способствует театрализованная деятельность, как богатейшее средство для эстетического
развития детей.
Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям возможность не только
изучать и познавать окружающий мир с помощью сказок, но и жить в гармонии с ним,
получать удовлетворение от занятий, разнообразной деятельности, успешного выполнения
задания. И с этой точки зрения огромное значение имеет организация пространства
театрального помещения. Визуальная характеристика театральной студии, то есть то, что
дети видят вокруг себя на занятии, — важное условие эмоционального воспитания. Здесь
все имеет значение: цвет стен и потолка, мебель, разделение пространства на
функциональные зоны, разнообразие игр, игрушек, масок, наличие места для
самостоятельных игр детей. Все, что окружает ребенка, во многом определяет его
настроение, формирует то или иное отношение к предметам, действиям и даже к самому
себе.
Театрализованная деятельность – это одно из главных направлений инновационной
работы в детском саду. Цель таких занятий – это сделать жизнь детей содержательной,
наполнить ее яркими впечатлениями, радостью творчества, знакомить их с окружающим
миром во всем его многообразии, активизировать словарь, развить звуковую культуру речи
и использовать полученные навыки в повседневной жизни.
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Занятия театром развивают личность ребенка, прививают устойчивый интерес к
литературе, совершенствуют артистические навыки детей в плане переживания и
воплощения образа, побуждают к созданию новых образов. Театрализованные
представления способствуют формированию выразительности речи и движений,
формируют привычку к публичным выступлениям, необходимую современному члену
общества, позволяют формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому,
что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную
направленность (любовь, дружба, доброта, честность, смелость и др.). Благодаря сказке
ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, выражает свое собственное отношение
к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает ребенку решать многие
проблемные ситуации опосредованно от лица какого - либо персонажа и преодолевать
робость, застенчивость, неуверенность в себе.
Важнейшим в театрализованных играх является процесс репетиций, процесс творческих
переживаний. У детей развивается способность распознавать эмоциональное состояние
человека по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в различных
ситуациях, находить адекватные способы содействия.
Театрализованная деятельность дает возможность развивать одновременно всех детей,
независимо от уровня их подготовленности в удобном для них темпе.
Список использованной литературы:
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287 с.
2. Новикова, Т. Театральная деятельность как условие социализации дошкольника
[Текст] / Т. Новикова // Дошкольное воспитание. – 2014. – № 11. – С. 27 - 30.
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ОСОБЕННЫЙ РЕБЁНОК…КТО ОН?

Аннотация
В статье авторы раскрывают сложность работы педагогов с детьми - аутистами, говорят
об этапах, видах, направлениях коррекционной работы с детьми с РАС. Аутизм называют
болезнью 21 века. Эффективная и вовремя оказанная психолого - педагогическая помощь
обеспечивает возможность максимально раскрыть потенциальные возможности этих
особенных детей.
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Особенный ребёнок… кто он? В данной статье будет идти речь не о детях, обладающих
уникальными способностями, а о детях, отличающихся особенными потребностями.
Дети с расстройствами аутистического спектра – совершенно особенная с точки зрения
инклюзивного образования категория. Они все очень разные: по своим интеллектуальным,
эмоциональным, поведенческим особенностям. Это очень многообразная и требовательная
группа, и втиснуть их в одну колею образования нельзя.
Главная сложность заключается в том, что в настоящее время очень мало специалистов,
которые понимают специфику таких детей.
Ещё недавно в нашей стране не было такого диагноза. На сегодняшний день создаются
центры психолого - медико - социального сопровождения, где дети имеют возможность
получить начальное образование в специальных условиях: с ними работают
подготовленные учителя, врачи, дефектологи, психологи. А с 5 - го класса начинаются
проблемы – куда этих детишек девать? Большинство детей с аутизмом продолжают
обучение в школах «8 - го вида», т. е. для детей с интеллектуальными нарушениями. И
получают там образование по программе для умственно - отсталых детей, а ведь часто дети
с РАС обладают интеллектуальными способностями даже выше среднего.
Принимая решение об обучении ребёнка - аутиста в обычной школе, родители должны
руководствоваться не желанием «хочу, чтоб был, как все», а способностями и
потребностями ребёнка. Многие учителя и родители воспринимают инклюзию ребёнка с
аутизмом в обычную школу как своего рода попытку – «попробовать и посмотреть, что
получится. «Если у ребёнка получится обучаться и сверстники его воспримут, а учителя с
ним справятся – значит хорошо, а нет – так будем искать что - то другое».
Аутичные дети затрудняются организовать времяпрепровождение в классе. Ребёнок
может быстро выполнить задание, и потом уйти в аутостимуляцию, пока другие дети
заканчивают выполнять это задание. Также аутичные дети затрудняются отслеживать
последовательность действий, часто путают время урока и перемены. Им не всегда понятна
смена требований. Например, если было дано задание переписать текст, а звонок прозвенел
раньше, чем ребёнок закончил написание, то аутичный школьник не всегда легко
воспринимает задание «дописать, что не успели дома». Два противоречивых требования:
написать до конца здесь и дописать дома, выбивают из колеи. Иногда ребёнок - аутист
может впасть в панику от непонимания смысла задания. У аутичных детей с сохранным
интеллектом, как, правило, хорошо идёт математика, а вот в русском языке возникают
проблемы. Аутистам трудно писать сочинения, а при хорошей памяти вместо изложения
ребёнок практически дословно воспроизводит текст. Не менее сложно и составление
описания по картинке – приходится обучать ребёнка выполнению этого задания по
алгоритму.
У многих аутичных детей темп приобретения навыков замедлен – то, что нормативно
развивающийся сверстник может выучить за один урок – аутичный ребёнок должен
повторять неоднократно. Ребёнку - аутисту необходимо постоянное сопровождение
дефектолога.
Оправдано обучение в два этапа: с дефектологом ребёнок занимается с опрежением по
школьным учебникам. Это позволит демонстрировать хорошие результаты в школе, не
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бояться выйти к доске или ответить с места. В идеале, между дефектологом и учителем в
школе должен быть контакт. В младших классах такой контакт обеспечить можно! В
средних, увы, гораздо сложнее, т. к. далеко не каждый учитель готов реагировать на
«особого» ребёнка и искать к нему подход, подстраивая школьные нагрузки под его
особенности.
Самые большие проблемы возникают при адаптации и поиске своего места в коллективе.
Более воспитанные дети избегают «особого» одноклассника, а менее воспитанные и дети с
негибким мышлением – начинают тиранить такого ребёнка.
Приведем пример – третьеклассника Дениса два одноклассника подбили в
физкультурной раздевалке собрать одежду, сложить посередине комнаты и облить грязной
водой из ведра, которое забыла вынести уборщица. После урока дети вернулись в
раздевалку и радостно сообщили одноклассникам, кто это сделал. А Денис и не отрицал.
Прежде, чем успели вмешаться учителя, Дениса избили мальчишки, которым в зимнее
время просто не в чем было идти домой.
Коррекционная работа с аутичным ребёнком включает в себя два этапа: работа с детьми
и работа с родителями.
Работа с детьми включает в себя следующие виды: установление контакта, развитие
речи, формирование положительного настроя на контакт со средой, коррекция
поведенческих нарушений и социальной дезадаптированности, устранение негативных
воздействий внешней среды, коррекция страхов, коррекция агрессии, развитие
когнитивных способностей.
Коррекционная работа имеет два основных направления:
1. Преодоление аффективной патологии. Установление контакта с аутичным ребёнком.
2. Формирование целенаправленной деятельности. Усиление психологической
активности.
На первом этапе необходимо предоставить ребёнку возможность самостоятельно
обследовать помещение комнаты для занятий. Убрать все яркие, крупные предметы.
Строго дозировать аффективные контакты с ребёнком. Общение должно быть негромким
голосом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребёнка, резких движений. Не следует
обращаться к ребёнку с прямыми вопросами.
На втором этапе аутичному ребёнку необходима постоянная поддержка взрослого, его
побуждение или ободрение, чтобы перейти к более активным и сложным отношениям с
миром. Решение этой задачи требует от психолога умения чувствовать настроение ребёнка,
понимание его поведения и использовать это в коррекционной работе основных
психологических процессов.
Ребёнок с расстройством психики может родиться абсолютно в любой семье. Аутизм
называют болезнью 21 Века. Ученые озабочены тем, что истинные причины расстройства
до сих пор не ясны, реабилитационный процесс требует значительных усилий, а главное численность детей с аутизмом растёт.
1.
2.
3.
4.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССА ВОВЛЕЧЕНИЯ В ИННОВАЦИОННУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Аннотация
Актуальность моделирования процесса вовлечения в инновационную деятельность
преподавателей вуза обусловлена современными требованиями к инновационно активному
преподавателю. Проблема моделирования предполагает выделение основных
методологических подходов. В статье исследуются возможности ресурсного подхода в
проектировании процесса вовлечения в инновационную деятельность преподавателей вуза.
На основе анализа научных работ определяется основные идеи указанного подхода.
Ключевые слова:
Инновационная деятельность, вовлечение, ресурсный подход
В современных условиях развития высшего образования усиливается влияние
инновационной деятельности преподавателя вуза на качество профессиональной
подготовки студентов [3]. Вовлечение преподавателей вуза в инновационную деятельность
мы определяем в качестве педагогической цели инновационного менеджмента в вузе [5].
Моделирование процесса вовлечения преподавателей вуза в инновационную деятельность
предполагает выбор и обоснование общетеоретических подходов, среди которых мы видим
и ресурсный подход.
Переход к вероятностному прогнозированию во всех социальных (в том числе - в
образовательной) сферах и последовательное сокращение государственного регулирования
вопросов обеспечения образовательной деятельности обуславливает актуальность
использования ресурсного подхода к моделирования педагогических систем. Ресурсный
подход является относительно новым в исследовании педагогических объектов и
первоначально разрабатывался и применялся в области стратегического управления
компаниями (К.К.Прахалад, В.С.Катькало и др.). В отечественных исследованиях этот
подход использовали Л.И.Клочкова, Е.И.Иванова, В.М.Ростовцева в работах по
управлению ресурсами образовательных организаций. Основной идеей ресурсного подхода
в качестве методологического базиса является представление объекта исследования и
целенаправленного воздействия на него через совокупность взаимосвязанных ресурсов.
В отдельных работах по экономике и управлению ресурсный подход применяется при
исследовании сущности инновационного потенциала организации. При этом используется
понятие инновационных ресурсов. Так Л.Ф.Бердникова определяет инновационные
ресурсы как ресурсы, способствующие инновационному развитию предприятия [2].
Конкретизирует понятие инновационных ресурсов И.В.Афонин и определяет их как
«финансовых, интеллектуальных и материальных средств, которыми располагает
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предприятие для достижения положительных инновационных результатов» [1, с. 65].
Полная реализация инновационного потенциала предприятия осуществляется через
оптимизацию использования инновационных ресурсов.
Инновационный потенциал рассматривается как совокупность различных видов
ресурсов, обеспечивающих реализацию инновационного развития хозяйствующего
субъекта. Однако, мы отличаем ресурс и потенциал и вслед за Л.И.Клочковой считаем, что
потенциал – это совокупность возможностей. Потенциал может превращаться в ресурс при
создании необходимых условий. Ресурс, по нашему мнению, представляет собой источник
средств, который применяется в ситуации реальной необходимости изменения объекта.
Опережающее создание, удержание и развитие уникальных ресурсов может
рассматриваться в качестве цели преобразования педагогической системы. В свою очередь,
совокупность специфических ресурсов педагогической системы становится необходимым
условием её конкурентоспособности и гибкости.
В рамках ресурсной методологии проектирование процесса вовлечения преподавателей
в инновационную деятельность мы считаем важным выделить следующие положения:
1) инновационная деятельность преподавателей является, прежде всего, механизмом
воспроизводства или создания ресурсов вуза;
2) вовлечение в инновационную деятельность преподавателей вуза основано на
целенаправленном и осознанном приращении ресурсов, которое осуществляется и в
масштабе личности преподавателя, и в масштабе инновационной среды вуза;
3) описание различных видов ресурсов (средового, административного,
информационного, методического и др.) и их взаимодействия является основой
моделирования процесса вовлечения в инновационную деятельность преподавателей вуза;
4) результаты инновационной деятельности преподавателей должны проектироваться с
точки зрения приращения конкретных видов ресурсов по результатам совокупности
различных проектов (социальных, инновационных, научных, образовательных и т.д.) [4].
Ресурсный подход к проектированию процесса вовлечения преподавателей вуза в
инновационную деятельность входит в методологическую основу проектирования
процесса вовлечения преподавателей в инновационную деятельность. Целесообразность
использования его обусловлена уникальными функциями в формировании результата
процесса вовлечения в инновационную деятельность преподавателей вуза.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПОРТСМЕНОВ
Аннотация
В статье описано влияния стресса на соревновательную деятельность спортсмена.
Представлены способы борьбы со стрессом. Эффективное преодоление стресса
обеспечивается за счет аутогенной тренировки, способствующей расслаблению и
настрою на борьбу с соперником.
Ключевые слова:
Стресс, индивидуальный стрессовый порог, аутогенная тренировка.
Возникновение стресса определяется воздействием на индивида экстремальных
факторов, например, таких как, соревнования. Стресс может быть
кратковременным, это когда актуализируются программы реагирования, и может
быть длительным, это когда экстремальные ситуации требуют адаптационной
перестройки функциональных систем человека.
Стресс - это давление, напряжение, то есть, ответ организма на экстремальные
воздействия или повышенную нагрузку. Стресс может сопровождаться ухудшением
памяти, повышенной возбудимостью, тревожностью, бессонницей, неуверенностью
в себе. Всем давно известно, то, что зависимость уровня достижений спортсменов в
соревнованиях, зависит от степени стресса. Если стресс на слабом или среднем
уровне, то достижения спортсменов относительно высоки, а вот при стрессе
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высокого уровня, достижения и результаты намного хуже, чем были показаны на
тренировках. Поэтому, каждый спортсмен имеет свой индивидуальный стрессовый
порог, то есть, только определенный уровень стресса является оптимальным и
позволяет спортсмену показывать положительные, высокие результаты на
соревнованиях.
Изучалось влияние соревновательного стресса в связи с индивидуальными
различиями по таким свойствам темперамента, как тревожность, импульсивность,
эмоциональная возбудимость. Результаты исследования показали, что только при
малой активности мотива и, следовательно, при низком уровне стресса лица
тревожные, эмоционально возбудимые и импульсивные показывают достаточно
высокие результаты в соревнованиях. Высокая эмоциональная возбудимость и
импульсивность при высоком уровне стресса отрицательно влияют на уровень
достижений женщин - спортсменов, среди которых проводилось указанное
исследование.
Сравнение результатов этих спортсменок в соревнованиях с их же результатами
на тренировке показывало, что ухудшение или улучшение тренировочных
результатов в соревнованиях при одном и том же уровне стресса обусловлено
индивидуальными различиями в данных свойствах темперамента.
Способы борьбы со стрессом:
1. Защитные механизмы личности:
- отрицание (например, спортсмен может сказать, что этого не было)
- вытеснение (вытеснение из памяти неблагоприятных моментов или ситуаций)
- проекция
- идентификация (перенос на себя положительных качеств, которые нам не
свойственны)
- рационализация
2. Расстановка жизненных приоритетов
3.Жизненные установки (по Э. Берну)
Также, стресс спортсмен может преодолеть с помощью аутогенной тренировки.
Аутогенная тренировка – это самовнушение. С помощью самовнушения, спортсмен
может достичь состояния мышечного расслабления — релаксации, а также
индивидуального настроя на борьбу с соперником. Все это будет способствовать
повышению эффективности результатов на соревнованиях.
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ
ВИДАМ СПОРТА
Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях
развитие студенческого спорта является важным направлением как для продвижения
ценностей здорового образа жизни, спортивной культуры среди молодежи, так и для
формирования и подготовки спортивного резерва в сборные команды страны.
Соревнования – основа спорта. Совершенствование системы спортивных соревнований в
России - одно из направлений создания новой «системы физкультурно - спортивного
воспитания населения», обозначенных в Стратегии развития физической культуры и спорта
на период до 2020 г.
Цель исследования – выявить значение всероссийских соревнований среди студентов в
системе физкультурных и спортивных мероприятий, а также определить систему основных
источников права, регулирующих общественные отношения, возникающие при
организации и проведении данных соревнований.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научной и научно методической литературы, статистический метод, а также средства правового мониторинга
действующих нормативных правовых актов.
Всероссийские соревнования среди студентов – официальные физкультурные
мероприятия, организация и проведение которых регулируются комплексом нормативно правовых актов.
Ключевые слова:
Студенческий спорт, спортивные соревнования, официальные физкультурные
мероприятия, нормативные правовые акты, Единый календарный план мероприятий,
положение о соревнованиях.
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Совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий для студентов,
увеличение количества данных мероприятий, прирост числа молодежи, систематически
занимающейся физической культурой и спортом являются одними из задач Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101 - р.
В соответствии с п.23.1 ст.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 - ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о
спорте) студенческий спорт представляет собой составную часть спорта, которая
направлена «на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования», а также подготовку и участие в физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе и официальных.
С учетом данного определения, в первую очередь, можно говорить о том, что на
территории России проводятся как официальные физкультурные и спортивные
мероприятия, так и неофициальные.
Согласно п.9 ст.2 Федерального закона о спорте под официальными физкультурными и
спортивными мероприятиями понимаются мероприятия, включенные в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий, а также календарные планы мероприятий субъектов РФ и
муниципальных образований.
Спортивные соревнования являются одной из самых эффективных форм организации
физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы. Кроме того, они
выступают средством общефизической и спортивной подготовки студентов [7, с.264].
Вся система организации и проведения соревнований имеет пирамидальную структуру.
В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию студенческого спорта,
разработанными и утвержденными Министерством образования и науки РФ и
Министерством спорта РФ в 2016 году в структуру студенческих спортивных
соревнований входят локальные, муниципальные, региональные, межрегиональные,
всероссийские и международные соревнования.
Необходимо отметить, что среди российских официальных студенческих соревнований
одними из наиболее престижных и значимых являются всероссийские.
При анализе Единых календарных планов межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП)
2014 – 2017 гг. было выявлено, что всероссийские соревнования среди студентов по
различным видам спорта включаются в первую часть ЕКП, которая содержит
межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия.
Понятие «физкультурные мероприятия» получило законодательное закрепление. В
соответствии с п.29 ст. 2 Федерального закона о спорте они представляют собой
«организованные занятия граждан физической культурой».
Организация официальных физкультурных мероприятий направлена на развитие
массовой физической культуры, привлечение к соревновательной деятельности, а также
повышение двигательной активности через систематические занятия физической
культурой и спортом различных слоев и социальных групп населения, в т.ч. и учащейся
молодежи [3, с.35].
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В то же время изучение положений о всероссийских соревнованиях среди студентов по
различным видам спорта показало, что главной целью их проведения является развитие и
популяризация видов спорта в Российской Федерации, а к основным задачам относятся:
расширение спортивных связей, привлечение студентов к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня
физической подготовленности и спортивного мастерства студентов, организация их досуга.
Кроме того, некоторые федерации ставят и такие задачи как определение сильнейших
студенческих команд и перспективных студентов - спортсменов, для включения в списки
кандидатов в студенческие сборные команды России, подготовки и участия в универсиадах
и других международных турнирах.
Обращает на себя внимание то, что, несмотря на возможность решения таких важных
задач, менее 40 % общероссийских федераций проводят всероссийские соревнования среди
студентов по соответствующим видам спорта. При этом даже не все общероссийские
спортивные федерации, включающие в ЕКП физкультурные мероприятия, проводят
данные соревнования (см.табл.1).
Количество общероссийских спортивных федераций,
включающих в ЕКП физкультурные мероприятия
и проводящих всероссийские соревнования среди студентов
2014
2015
2016
год
год
год
Общее количество общероссийских
35
47
45
федераций, включающих в ЕКП
физкультурные мероприятия
из них:
включают в ЕКП всероссийские
18
33
25
соревнования среди студентов
не включают в ЕКП всероссийские
17
14
20
соревнования среди студентов

Таблица 1.

2017
год
40

30
10

В соответствии с Порядком включения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденным
приказом Минспорттуризма РФ от 08.05.2009 г. №289 одним из условий включения
всероссийских соревнований среди студентов в ЕКП является участие в них команд,
представляющих не менее 25 % субъектов РФ.
Кроме того, организация официальных всероссийских физкультурных мероприятий
допускается только при условии наличия в составе организаторов общероссийской
спортивной федерации по соответствующему виду спорта или федерального органа
исполнительной власти в области ФКиС (п.15 ст.20 Федерального закона о спорте).
Согласно положениям о всероссийских соревнованиях среди студентов по различным
видам спорта главными организаторами данных соревнований являются Министерство
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спорта Российской Федерации, Российский студенческий спортивный союз и
общероссийские федерации по соответствующим видам спорта.
В результате мониторинга действующих нормативных правовых актов было выявлено,
что общественные отношения, возникающие при организации и проведении всероссийских
соревнований среди студентов регулируются положениями целого ряда законодательных и
подзаконных актов. Так, например, права и обязанности организаторов данных
соревнований определены в Федеральном законе о спорте, нормами Гражданского кодекса
РФ регулируется заключение договоров между общероссийскими спортивными
федерациями и иными организаторами соревнований. Большой удельный вес в системе
нормативно - правовых актов, регулирующих отношения по организации и проведению
всероссийских соревнований имеют приказы, постановления федерального органа
исполнительной власти в области ФКиС - Министерства спорта Российской Федерации.
Также огромное значение имеют локальные акты общероссийских спортивных федераций
и, в первую очередь, положения, на основании которых проводятся соревнования.
Таким образом, всероссийские соревнования среди студентов по различным видам
спорта являются официальными физкультурными мероприятиями, организация и
проведение которых направлены на решение целого ряда важнейших задач, связанных с
развитием студенческого спорта в России. Однако, при этом в настоящее время одной из
объективных проблем является низкая заинтересованность общероссийских спортивных
федераций в проведении данных соревнований.
Также нужно отметить, что правовое регулирование отношений, возникающих при
подготовке и проведении данных соревнований носит комплексный характер.
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1. Алексеев С.В. Спортивное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура» / С.В. Алексеев; под ред. П.В.
Крашенинникова. – 5 - е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2016.
927 с.
2. Алтухов С.В. Ивент - менеджмент в спорте. Управление спортивными
мероприятиями: учебно - методическое пособие / С.В. Алтухов. М.: Советский спорт, 2013.
208 с.
3. О совершенствовании системы официальных физкультурных и спортивных
мероприятий в Российской Федерации: доклад / заседание Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 09.10.2014 г. // http: //
www.sportsovet.ru / zasedania.html
4. Приказ Минспорттуризма РФ от 08.05.2009 г. №289 «Об утверждении Порядка
включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2009 г.
№14286) // СПС «КонсультантПлюс»
5. Приказ Минспорта России от 01.07.2013 г. №504 (ред. от 09.01.2014 г.) «Об
утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) о
межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и
207
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На современном этапе развития общества произошло массовое распространение
компьютеров, прогрессивных информационных и телекоммуникационных технологий и
внедрение их во все сферы жизни, т.е. сформировались все условия для перехода России к
информационному обществу.
В этих условиях возникает необходимость подойти по - новому к организации
образовательного процесса для обеспечения высокого качества обучения. Теперь педагогу
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недостаточно знания предмета на высоком уровне, а нужно умение правильно организовать
самостоятельную работу студентов.
При преподавании курса «Информатика» информационная технология стала не только
предметом изучения, но и методом обучения. Из - за неравномерности технического
развития школ и отсутствия учета результатов ЕГЭ по информатике при поступлении на
биологические специальности в массе своей подготовка студентов по этому предмету
весьма неоднородна. Хотя в школьных образовательных стандартах заложены все
основные положения вузовских программ, значительная часть учебного времени уходит на
их повторение [1].
В последнее время информатика из небольшой узкоспециализированной отрасли
превратилась в науку, необходимую во всех сферах человеческой деятельности. И
студентам биологических направлений необходимо знать основы информатики для того,
чтобы представлять себе основные тенденции развития информационных технологий,
оптимизировать процесс обработки данных, а также соответствовать современному уровню
подготовки бакалавров направления «Водные биоресурсы и аквакультура». Процесс
изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению – способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно - коммуникационных
технологий.
К сожалению, по учебному плану направления подготовки 35.03.08 «Водные
биоресурсы и аквакультура» дисциплина «Информатика» изучается только на третьем
курсе, соответственно студенты до этого времени в рамках самостоятельной работы
повышают свою компетентность в области практического применения персональных
компьютеров (подготовка рефератов, презентаций по различным дисциплинам).
Отсюда возникают трудности, связанные с выравниванием знаний, полученных
учащимися в рамках среднего образования. У студентов разный уровень знаний об общих
методах информатики (алгоритмизация, информационный анализ и моделирование), и уже
сформировались устойчивые привычки неправильного использования некоторых
возможностей технологии обработки текстовой, числовой и графической. Например, на
входном контроле по применению текстового процессора определяется, что около 15 %
студентов допускают ошибки при использовании сочетания пробела и знака препинания,
т.е. после слова ставят пробел, а потом запятую или точку: слово1 , слово2 . Аналогичные
ошибки допускаются при использовании скобок: ( слово ) .
В рамках лекционного курса много внимания уделяется разделам теоретической
информатики, направленной на формирование информационной культуры будущих
бакалавров, формирования готовности к использованию методов информатики в будущей
профессиональной деятельности; формирование современных представлений об
информационной картине мира в условиях всё более сокращающего времени на
аудиторную работу в вузе.
Наиболее оптимальным является преподавание, которое максимально учитывает
начальный уровень подготовки студентов, их возможности к восприятию информации
разного уровня сложности при регулировании самостоятельной работы студентов. При
большом количестве студентов такой подход возможен только с использованием
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компьютерных технологий. Преподаватель готовит методический материал и разделяет его
на отдельные блоки, с которыми студенту необходимо провести самостоятельную работу.
Роль преподавателя в процессе обучения должна заключаться в том, что он дает
необходимые рекомендации и консультации студентам. Оценка состояния компетенции
студентов проверяется постепенно по завершении каждого блока материала с
использованием компьютерных систем тестирования с использованием заданий различного
уровня трудности.
Например, тестовые задания первого уровня сложности позволяют провести оценку
самого минимально допустимого уровня подготовленности обучающегося при проверке
базовых знаний (фактов, определений, понятий, времени проведения событий, др.). Это та
основа, без которой нет смысла переходить ко второму этапу тестирования [2].
Согласно ВГОС ВО выпускник среди прочего должен быть ориентирован на участие в
составлении технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок
на материалы и оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам [3]. Поэтому было бы целесообразно включать в состав нормоконтроля при
подготовке ВКР бакалавра и преподавателей информатики.
Таким образом, для того, чтобы сформировать необходимые для выпускника
биологических специальностей инфокоммуникационные компетенции, необходимо как
можно больше использовать индивидуальный подход к процессу обучения. Это влечет за
собой потребность в оперативно меняющихся от года к году методических материалах в
зависимости от уровня инфокоммуникационной подготовки студентов и меняющейся
технической и технологической базы.
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4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук

19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НОВАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 18 ноября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 239 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 227 статей.
3. Участниками конференции стали 340 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
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 № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

