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Стратегия развития отрасли животноводства до 2024 года на Кубани предусматривает
рост производства молока до 2,3 млн. тонн (в 2018 году произведено 1млн.102,3 тыс. тонн).
Это должна быть качественная конкурентоспособная продукция. В основе программы
развития животноводства – инновационные технологии [1].
Важным фактором получения качественного молока, сохранения продуктивного
долголетия коров, наращивания производства молока является доильное оборудование,
выполненное с учетом анатомических и физиологических особенностей животных.
Доение – единственная операция, во время которой организм животного вступает в
непосредственный контакт с обслуживающей его техникой. Доильное оборудование –
ключевой элемент всей системы технических средств для обслуживания животных при
производстве молока, которое учитывает биологические особенности животных.
Машинное доение обеспечивает высокую производительность труда, увеличение надоев от
коровы и повышение качества молока. Совершенствование машинного доения коров - одна
из важнейших проблем механизации животноводства [4].
В настоящее время на фермах Кубани используется доильное оборудование российского
и иностранного производства. Наиболее широко представлено оборудование России,
Беларусь, De Laval (Швеция), Westfalia (Германия), Gascoigne Melotte, SAC (Дания), Lely
(Нидерланды).
Доильные установки – важнейшее звено молочной фермы в технологии производства
молока. На доильной установке очень хорошо просматривается объединение системы
«человек - машина - животное». Применение доильных установок на малых фермах
позволяет: минимизировать влияние человеческого фактора на производство; уменьшить
количество обслуживающего персонала на ферме; повысить привлекательность
сельскохозяйственного труда, и как следствие, привлечь молодых специалистов для работы
на селе. Правильно подобранная доильная техника положительно влияет на
продуктивность коров, снижает риск заболеваний коров маститом [2]. Доильное
оборудование оказывает влияние на все факторы производственного процесса: от
эргономики работы сотрудников, здоровья животных и до качества производимой
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продукции. Выбирая оборудование животноводческого комплекса, специалисты хозяйств
принимают во внимание следующие факторы:
- продуктивность животных;
- способ содержания коров;
- планировка и размеры доильного зала;
- кратность доения;
- инженерно - технические требования (энерго - и водопотребление).
Основные критерии подбора оборудования у поставщика:
- качество сервисного обслуживания;
- удобство и простота эксплуатации;
- производительность и ремонтопригодность.
Влияние уровня молочной продуктивности коров закономерно прослеживается в
хозяйствах, имеющих различную степень интенсивности молочного скотоводства. При
этом с повышением продуктивности коров снижаются затраты на единицу продукции и
возрастает рентабельность отрасли [3].
Техническое состояние доильных установок и заболеваемость дойного стада четко
взаимосвязаны. При «холостом» доении в течение 1 минуты маститом заболевает 19,3 %
коров. Ежедневный контроль частоты пульсаций доильного аппарата снижает
заболеваемость маститом в 2,8 раза. Одна из причин мастита– плохо отрегулированное
доильное оборудование [5].
Универсальность применяемого оборудования доения позволяет фермерам приобретать
его у большого числа производителей для реализации конкретных задач хозяйства. Это
дает возможность воплотить необходимые технологические задумки и не выйти за рамки
ограниченного инвестиционного бюджета.
Применяемые передовые технологии на предприятиях Кубани дают хорошие
результаты: получать высокие надои, молоко хорошего качества (используется для
производства детского питания и диетического питания школьников, пенсионеров),
повышать престиж животноводческой отрасли и профессии агрария.
Литература:
1. http: // www.dsh.krasnodar.ru / news / news - 3155 / - Министерство сельского хозяйства
Краснодарского края
2. Морозова, Н.Ю. Ресурсосберегающие доильные установки фермерских хозяйств
Кубани // Проблемы и перспективы развития АПК России: материалы Всероссийской
научно - практической конференции. - Благовещенск, 2017. – с. 57 - 60.
3. Морозова, Н.Ю. Инновационные системы молочного животноводства Кубани /
Научное обеспечение АПК: сб. статей. – Краснодар, 2016. – с. 224 - 227.
4. Морозова, Н.Ю. К анализу способов автоматизации доения коров / Н.Ю. Морозова,
Н.Д. Морозова, В.Ю. Фролов // Научное обеспечение АПК: сб. статей. – Краснодар, 2016. –
с. 374 - 375.
5. Морозова, Н.Ю. Классификация пульсаторов доильных аппаратов / Н.Ю. Морозова,
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ ИЗ КОЛЛОИДНЫХ ТЕЛ
Ключевые слова: коллоидное тело, текстильные материалы, сушка.
Аннотация
В статье представлены результаты преобразования процесса удаления влаги из объема
коллоидных капиллярно - пористых тел в устройстве сушки бытовой стиральной машины.
Схема внутреннего устройства бытовой стиральной машины приведена на рисунке.

Рисунок 1 - Схема внутреннего устройства бытовой стиральной машины
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Для работы системы обычно используются ТЭНы мощностью 1 - 2 кВт и вентилятор
мощностью 100 Вт. Процесс сушки занимает от 1 до 3 часов, что значительно увеличивает
расход энергии за цикл стирки.
Текстильные материалы относятся к группе капиллярно - пористых коллоидных тел.
Они имеют сложную структуру, состоящую из текстильных волокон естественного или
искусственного происхождения. От структуры и происхождения зависят размеры
капилляров и формы связи воды с текстильным материалом.
При сушке текстильных изделий наибольший интерес представляет физико механическая связь, а именно связь в макрокапиллярах и связь смачивания.
При сушке текстильного материала следует рассматривать два процесса – испарение
влаги с поверхности материала и из макропор и перенос влаги и паро - жидкостной смеси к
поверхности тела в результате градиента влагосодержания.
При сушке текстильного материала определяющим является испарение
влагосодержащего слоя.
Процесс сушки не линейный. Скорость сушки зависит от температуры, скорости и
влагосодержания потока сушильного агента, давления среды.
При стандартных условиях, снижение давления в камере сушки до 0,6 бар позволит
сократить время сушки с 56 до 24, что составляет 57 % экономии времени. При
дальнейшем снижении, показатели скорости сушки снизятся, вследствие уменьшения
количества теплоносителя в камере, что замедлит подвод энергии к материалу. Таким
образом, можно сделать вывод, что оптимальным параметром работы установки станет,
давление в камере равное 0,5 - 0,6 бар.
Библиографический список
1. Сушка ткани при пониженном давлении Чухнин Д.В., Фомин Ю.Г. Молодые ученые развитию текстильно - промышленного кластера (ПОИСК). 2016. № 1. С. 460 - 461.
2. Равнюшкин Е.А. Баровакуумная сушка в зависимости от начальных температурных
условий / Е.А. Равнюшкин, М.А. Брюханов // Вестник КрасГАУ, —2015. —№7. —С.93 - 98
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МЕСТНАЯ СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Аннотация. Под вентиляцией следует понимать целый комплекс мероприятий и
агрегатов, предназначенных для обеспечения требуемого уровня воздухообмена в
обслуживающихся помещениях. То есть главной функцией всех систем вентиляции
является поддержка метеорологических параметров на допустимом уровне.
Ключевые слова: вентиляция, воздух, система, завеса, зонт, местная.
Местная вентиляция – разновидность системы, в которой обеспечивается подача
воздушной смеси в определенную точку помещения – приточная вентиляция, или вывод
наружу загрязненной воздушной смеси от места образования вредных выделений – система
вытяжного типа действия.
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Система, осуществляющая вывод наружу использованного воздуха, должна быть
установлена в любом доме. В особенности ее наличие требуется в тех комнатах, внутри
которых скапливаются различные запахи, дым, газы, частицы пыли и прочего. К примеру,
владельцам частных домов, где присутствует встроенный гараж, важно позаботиться о
наличии функциональной и эффективной системы воздуховодов, вместе с которыми
установлено устройство, обеспечивающее принудительную вытяжку воздуха. Если же об
этом не позаботиться, отработанные газы будут проникать в жилую часть помещения и
через двери, и даже сквозь стены помещения [1, с. 176].
Местная вентиляция должна быть и на кухне, поскольку в любом помещении такого
типа всегда скапливаются различные запахи. Хотя многие из них достаточно приятные, но
постоянное их присутствие совсем не к месту. Именно поэтому вентиляция местного типа в
такой части дома – важное условие комфортности кухни.
Еще одно помещение в доме, которое нуждается в наличии качественной системы
вентиляции – ванная. Без устройства вывода воздуха стены этой комнаты вместе с
потолком в самом скором времени покроются плесенью.
Вентиляция местного действия, применяемая в наши дни в помещениях разного
предназначения, достаточно разнообразна. Это объясняется задачами, что выдвигаются к
системе, а также некоторыми особенностями ее функционирования.
Воздушные души (сосредоточенный воздушный поток с повышенной скоростью)
относятся к местным приточным вентиляционным системам. Их основной задачей является
подача чистого воздуха к постоянным рабочим местам, снижение температуры воздуха в
их зоне, обдув рабочих, которые подвергаются интенсивному тепловому облучению.
Воздушные завесы (у печей, ворот и т. д.) также относятся к местным системам
вентиляции, они изменяют направление воздушного потока или создают воздушные
преграды. Такая вентиляционная система, в отличие от общеобменной, требует меньших
затрат. В помещениях производственного назначения при выделении вредностей (теплоты,
влаги, газов и т. д.) обычно применяется смешанная схема вентиляции: местная (приток и
местные отсосы) - для обслуживания рабочих мест, и общая - для устранения во всем
объеме помещения вредного воздуха [2, с. 54].
Когда вредности (пыль, газ, дым) и тепло выделяются локализованно, к примеру, от
плиты на кухне или станка на производстве, применяют местную вытяжную
вентиляционную систему. Она улавливает и отводит вредные выделения, предотвращая их
последующее распространение по всему объему помещения.
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К таким системам относятся местные и бортовые отсосы, вытяжные зонты и многое
другое. Также к местной вытяжной вентиляции относят воздушные завесы – воздушные
преграды, которые не дают воздушному потоку проникать с улицы в помещение или из
одного помещения в другое [1, с. 177]..
Список использованной литературы:
1. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" / В. Ф. Дроздов. - М.:
Высшая школа, 1984 - 264 с.
2. Кострюков В.А. Отопление и вентиляция: учебник для техникумов / В. А.
Кострюков. - М. : Стройиздат, 1965 – 328 с.
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По условиям применения масла подразделяются на летние, зимние и всесезонные. Для
военной техники ограниченный перечень масел определят ГОСТ 18241 - 91. Для ускорения
и повышения надежности пуска двигателей необходимо использовать загущенные масла.
Они благодаря меньшей вязкости при низких температурах обеспечивают по сравнению с
незагущенными маслами сокращение общего времени подготовки двигателей к работе при
температуре воздуха минус 20 - 40 °С в 1,5 - 2 раза меньшие износы деталей двигателя и
всесезонность применения с большей периодичностью смены.
Основными свойствами смазочных масел являются:
- вязкость;
- вязкостно - температурные свойства;
- температура застывания;
- противоизностные свойства;
- химическая стабильность;
- коррозионное воздействие на металлы; - содержание механических примесей и воды.
Вязкость - основная характеристика физико - химических свойств масел. Вязкость способность жидкости сопротивляться взаимному перемещению её слоев под
воздействием приложенной к ней внешней силы.
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При оценке моторного масла знание величины его вязкости при какой - то одной
определенной температуре ещё не достаточно, надо знать насколько изменяется вязкость
масла при изменении его температуры.
Например, М - 4з / 6 - В1 с вязкостью при О °С не более 6x10"6 м2 / с обладает более
пологой вязкостно - температурной кривой в области низких температур, чем масло М - 10
- Г2, у которого вязкость при О °С может достигать 16x10"6 м2 / с.
При охлаждении масла до определенной температуры оно теряет подвижность застывает. Показателем, характеризующим подвижность масел при низких температурах,
является температура застывания. Несмотря на некоторую условность этого показателя, по
нему ориентировочно судят о нижнем температурном пределе применения масел. На
практике считают, что масло можно применять при температуре воздуха на 10 - 15 °С выше
температуры застывания. Пуск двигателя с застывшим маслом практически невозможен.
Согласно нормативно - технической документации температура застывания для масел: М 8 - В! минус 25 °С. М - 4з / 6 - В1 минус 42 °С, М - 6з / 10 - В минус 40 °С.

1 - в двигателе; 2 - в коробке передач
Рисунок 10. Изменение температуры масла в автомобиле
Под противоизносными свойствами масла понимается его способность образовывать,
между трущимися поверхностями прочную пленку, препятствующую непосредственному
контакту трущихся поверхностей и уменьшающую трение между ними. Такая пленка
способна также изолировать металл от коррозионно - агрессивных продуктов.
Под химической стабильностью понимается противоокислительная устойчивость масла,
то есть способность его противостоять изменению своих свойств при воздействии
кислорода и других способствующих окислению факторов.
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Коррозионность масел обуславливается наличием органических или минеральных
кислот, которые содержатся в них или образуются в процессе работы двигателя. Степень
коррозионности масел оценивается путем определения величины потери металла при его
соприкосновении с маслом в определенных условиях (в граммах с площади 1 м2 за
определенный период).
Механические примеси - это вещества, находящиеся в масле во взвешенном состоянии.
Вода в масле крайне нежелательна и вредна. Содержащаяся в масле вода способствует
образованию осадков, разрушает присадки, приводит к вспениванию масла и вызывает
коррозию металлов. Стандартом предусматривается отсутствие в масле воды. Однако
допускается в летний период эксплутационное содержание воды не более 0,3 % .
Список использованной литературы:
1. ГОСТ 27.002 - 89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины,
определения. - М.: Издательство стандартов, 1991.
2. Автомобили КамАЗ. Техническое обслуживание и ремонт. - М.: Транспорт, 1988.
3. Автомобили Урал. Устройство и техническое обслуживание. - М.: Транспорт, 1994.
4. Бакуревич Ю. А. Эксплуатация автомобилей при низких температурах
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Аннотация
К данной статье обоснована необходимость автоматизированного мониторинга
конструкций, приведены основные типы сооружений, нуждающиеся в мониторинге, а
также какими способами он осуществляется
Необходимость автоматизированного мониторинга конструкций зданий и сооружений
обоснована стремлением к своевременному предотвращению чрезвычайных ситуаций,
смягчения их последствий для населения, а также к усилению взаимодействия
муниципальных служб, обслуживающих их. Это становится возможным благодаря
системам, обеспечивающим постоянный мониторинг конструкций в режиме реального
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времени. Они собирают и хранят информацию в базах данных, тем самым позволяют
существенно снизить всевозможные риски и помочь их предвидеть.
Автоматизированные системы строятся на базе программно - технических средств,
осуществляющих мониторинг технологических процессов и процессов обеспечения
функционирования непосредственно в зданиях и сооружениях и передачу информации об
их состоянии по каналам связи для последующей обработки с целью оценки, прогноза и
ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном времени; планирования
технического обслуживания и ремонтных работ; определения внешнего воздействия на
конструкции, усталости конструкций, ошибок в размерах и работах при возведении.
Основные
типы
сооружений,
являющиеся
объектами
мониторинга
автоматизированными системами (полный список приведен в ГОСТ Р 22.1.12 - 2005 [1]):
3. жилые здания, общей площадью более 10 000 м2;
4. здания и сооружения промышленного и иного назначения, которые в соответствии с
критериями, установленными Федеральным законом "О промышленной безопасности
опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116 - 83, относятся к категории
опасных производственных объектов;
5. здания и сооружения промышленного и иного назначения, функционирование
которых сопряжено с риском возникновения аварий, катастроф и иных ЧС;
6. здания и сооружения производственного, социально - бытового и иного назначения,
предусматривающие в соответствии с функциональным предназначением одновременное
нахождение в них 500 и более человек;
7. здания и сооружения (независимо от их функционального предназначения), наземная
архитектура которых составляет более 15 этажей (высота более 45 м), расположенные в
районах массовой застройки;
8. мосты, башни, туннели;
9. специальные и уникальные сооружения;
10. очистные сооружения.
Для полного функционирования автоматизированная система мониторинга должна
включать следующие компоненты:
- комплекс средств, с помощью которых фиксируются все изменения состояния
конструкций;
- многофункциональная кабельная система;
- сеть передачи информации;
- система сбора и обработки информации;
- административная система. Комплекс средств, с помощью которых фиксируются все
изменения состояния конструкций, включает в себя различные датчики контроля
параметров (инклинометр, акселерометр, датчик влажности, датчик ветра, резистивный
линейный сенсор перемещений, пьезометр, датчик напряжения и др.).
В многофункциональную кабельную систему включают кабеленесущие конструкции,
электрические и слаботочные кабели, коммутирующие устройства (кроссы, электрические
шкафы).
В систему сбора и обработки информации входят серверы, локальные сети, рабочие
станции, и базы данных.
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В административную систему, как правило, входят организационная структура и
эксплуатационно - техническая и распорядительная документация.
Автоматизированные системы мониторинга по примерным подсчетам позволяют
снизить количество ЧС до 15 % , уменьшить тяжесть последствий, снизить затраты сил и
средств, требуемых для предупреждения и ликвидации ЧС. Также нельзя не отметить
экономическую эффективность внедрения таких систем для технического обслуживания и
эксплуатации зданий и сооружений, возможность полного контроля над объектом, и, что не
мало важно, хранение и быстрый доступ к информации с помощью современных
информационных технологий.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ Р 22.1.12 - 2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие
требования (с Изменением N1)
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Беспроводные сети безусловно являются сложными объектами с разветвленной
структурной управление которыми, или согласно общепринятой терминологии,
администрирование, невозможно без тщательного анализа с помощью математического
моделирования. Оценка функциональных характеристик беспроводной сети как системы
массового обслуживания для различных вариантов организации потоков.
Ключевые слова
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На сегодняшний день наблюдается активный рост пользования Интернетом посредством
беспроводных технологий. Это обусловлено ростом мобильных устройств и современными
требованиями, т.е. рабочая и учебная деятельность стремительно преобразуется в
электронный формат.
На данный момент в современном обществе крайне востребованным для
широкополосного доступа в сеть Интернет является использование протокола 802.11g
(технология Wi - Fi) [2]. Для мест, где скапливается значительное количество людей,
характерным является наличие проблем, которые связаны с получением беспроводного
стабильного Интернет - соединения по этой технологии. Причиной этого считается
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ограниченность общего объема памяти (входного Интернет - трафика) [2], а также
технические особенности беспроводных устройств.
Основываясь на теоретическом материале, разработан следующий алгоритм работы
абонентов с системой:
Таким образом ставится задача повышения эффективности использования ограниченных
ресурсов телекоммуникационных технологий и сетей (на примере стандартов Wi - Fi) в
условиях предоставления интернет услуг переменному количеству пользователей при
сохранении высокого их качества.
Здесь важную роль играют несколько важных обстоятельств, которые включают
содержание требования на услугу, количество затребованного времени, наличие свободных
каналов или длина очереди, мощностные возможности оборудования (объем буферной
памяти, быстродействие обра - ботки запросов, максимальное количество подключаемых
абонентов в единицу времени). В работах было рассмотрены 4 вариант администрирования
[3,4,6]:
1. Администратор никак не ограничивает количество пользователей;
2. Администратор ограничивает число пользователей, одновременно находящихся в
сети Интернет;
3. Администратор учитывает особенности поведения пользователей, часть которых
может покинуть очередь не дождавшись подключения к Интернет;
4. Администратор устанавливает конкретное время пребывания, при достижении
которого заявка пользователя удаляется из системы.
Администратор учитывает особенности поведения пользователей, часть которых может
покинуть очередь не дождавшись подключения к Интернет
Потеряв какое - то время в очереди, часть клиентов уходит из системы, не дождавшись
предоставления канала подключения к Интернет. Это так называемая модель с
«нетерпеливыми» заявками.
Для анализа работы систем с «нетерпеливыми» заявками, как правило, принимается
гипотеза о том, что время ожидания клиента в очереди есть случайная величина,
подчиняющаяся экспоненциальному закону распределения с параметром ν. Иначе говоря,
среднее время пребывания заявки в очереди
.
Таким образом, ν – имеет смысл интенсивности потока заявок, покидающих систему, но
обслуживания не получивших.
Математические модели подобных систем также известны и доведены до удобных
расчетных соотношений. Так, финальная вероятность пребывания системы в состоянии Sk
при k ≤ n0 определится по формуле
Pk* 

где:
 

k *
 P0
k!


,


Если же все каналы сформированы и имеет место накопление очереди, то
где

,а
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Однако, в отличие от модели 2, часть за - явок будет потеряна по причине ухода
«нетерпеливых» клиентов из очереди.
В ходе численного эксперимента было установлено, что если среднее время ожидания
подключения к Интернету составляет приблизительно от 2 до 10 мин, то при увеличении l
интенсивность заявок в час процент потерянных заявок будет расти при условии
постоянной интенсивности обслуживания. Следовательно, администратор системы может
вмешаться в работу, если решит уменьшить про - цент потерянных заявок путем установки
ограничений в пребывании пользователей в системе.

При разработке имитационных моделей двух первых возможных ситуаций применялась
программа, разработанная в среде Microsoft Visual Studio 2015 на языке С#.
Ситуация № 1. Администратором никак не лимитируется число заявок.
Принцип работы алгоритма:
1. Подключение абонента к сети Интернет.
2. Расчет величины скорости передачи данных.
3. Пребывание абонента в сети.
4. Отключение абонента от сети.
Ситуация № 2. Администратором ограничивается количество одновременных
абонентов.
Принцип работы алгоритма:
1. Помещение абонента в очередь.
2. Подключение абонента к сети.
3. Удаление абонента из сети.
4. Пребывание абонента в сети Интернет.
5. Отключение абонента из сети.
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Аннотация:
В статье рассмотрен принцип работы автомобильных двигателей, которые
устанавливают на отечественные и современные легковые автомобили. Представлена
классификация силовых агрегатов в зависимости от типа используемого топлива, принципа
работы и других параметров.
Ключевые слова:
Двигатель, бензин, мотор, карбюратор, инжектор, силовой агрегат, дизель.
Сложно себе представить работу транспортного средства без двигателя, который
является своего рода «сердцем» автомобиля. Мало кому известно, что первый двигатель
внутреннего сгорания (ДВС) был разработан выдающимся инженером и конструктором
Леонардо да Винчи, который кроме уникальных разработок писал картины. После первого
чертежа силового агрегата потребовалось около трех столетий, чтобы создать первый
прототип полноценного двигателя.
В настоящее время существует множество двигателей внутреннего сгорания, которые
подразделяются на виды в зависимости от таких параметров:
 конструкции;
 вида используемого топлива;
 принципа работы;
 мощности.
По характеру работы силовые агрегаты бывают дизельными и карбюраторными.
Каждый из этих видов имеет свои особенности и принцип работы.
Принцип действия силового агрегата основан на преобразовании тепловой энергии в
механическую. Это достигается за счет полного цикла повторяющихся процессов. В
зависимости от ходов поршня, которые нужны для осуществления цикла, моторы
подразделяются на двухтактные и четырехтактные.
Все ДВС, которые устанавливают в легковые машины, работают по четырехтактному
циклу, который включает в себя такие процессы:
 пуск и сжатие топлива;
 рабочий ход;
 выпуск отработанных газов.
Двухтактный мотор на один цикл производит два хода поршня – сжатие топлива и
рабочий ход. Такие моторы имеют некоторые недостатки:
 большой расход топлива;
 низкий уровень КПД;
 увеличенный выхлоп газов.
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Виды двигателей в зависимости от топлива. Согласно этому критерию, двигатели
подразделяются на несколько видов, среди которых основными являются бензиновые и
дизельные силовые агрегаты. Бензиновый мотор – это агрегат, который работает на
бензине. В данном случае горючее подается с топливного бака посредством насосной
установки электрического или механического типа. После этого топливо поступает на
систему впрыска.
Бензиновые двигатели бывают двух видов:
 с карбюратором;
 с инжектором.
Дизельные ДВС, это двигатели, работающие на дизельном топливе. Они имеют
практически такое же строение, что и их бензиновых собратья, но различаются лишь в
системе впрыска и воспламенении смеси. В конструкцию дизельного мотора не входят
свечи зажигания, так как воспламенение горючего от смеси не требуется.
На силовых агрегатах такого типа устанавливают свечи накала, посредством которых
осуществляется нагрев воздуха в камере сгорания, при этом температура воздушных масс
должна превышать температуру воспламенения. Далее через форсунки подается
распыленное топливо, которое при сгорании создает давление для привода поршня. Он
служит для раскрутки коленвала.
Гибридные двигатели считаются самыми популярными на сегодняшний день. Они
представляют собой удачное сочетание бензинового и электрического мотора. В продаже
имеется несколько вариантов гибридов, которые отличаются между собой принципом
работы:
1. Агрегат может функционировать на попеременном питании: изначально движение
производится при помощи бензина, в то время как генератор заряжает батарею. На
следующем этапе водитель может переключиться на электрическое питание.
2. Электромотор и бензиновый двигатель могут работать одновременно, за счет чего
достигается экономия бензина, потраченного на одно и то же расстояние с другими типами
ДВС.
Водородные двигатели – это ноу - хау, которое отличается подачей топлива. Если у
бензинового мотора горючее подается во время возврата поршня в ВТМ, то у водородного
мотора этот процесс осуществляется в тот момент, когда поршень возвращается в НТМ.
Также выделяют инжекторные и карбюраторные ДВС. Первые в своей работе применяют
инжекторы и подразделяются на механические и электронные двигатели.
Список литературы:
1. Дьяченко В.Г. - Теория двигателей внутреннего сгорания, Издательство:
Машиностроение (Ленинградское отделение), 1974 г. с. 552
2. Электронный ресурс: http: // avtodvigateli.com / vidy / vidy - dvs.html
3. Электронный ресурс: https: // carnovato.ru / vidy - tipy - avtomobilnyh - benzinovyh dizelnyh - dvigatelej /
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ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА,
ПОЛИПРОПИЛЕНА И ДИОКСИДА КРЕМНИЯ ИЗ ВЬЕТНАМА
Аннотация
Гибридные композиты, состоящие из полипропилена (ПП) или полиэтилена высокой
плотности (HDPE), различные льняные волокна двуокись кремния (SiO2) получали
методом горячего прессования. Трехкомпонентный полимерный композит был эффективно
изготовленного путем распыления растворителей SiO2 на поверхность льняного волокна.
Дисперсия частиц SiO2 и льна в композитах изучали с помощью сканирующей электронной
микроскопии. Соответствующие композиты на основе ПП и ПЭВП были подвергнуты
инструментальному испытание на падение веса. Тепловые и механические свойства
композитов определялись термогравиметрическим анализом, динамическим механическим
термическим анализом, соответственно, тесты на ползучесть и стресс. Было обнаружено,
что термическое разложение температура композиций ПП или ПЭВП / льна увеличивалась
за счет добавления частиц SiO2. Энергия удара, жесткость, сопротивление ползучести и
значение модуля релаксации всех льняные композиты заметно увеличились по сравнению с
матрицей PP и HDPE. Время - температура суперпозиция была применена для оценки
модуля ползучести и релаксации композитов как функция времени в виде мастер - кривой.
Энергии активации для всех изученных систем композитов ПП и ПЭВП были рассчитаны с
использованием уравнения Аррениуса. Обобщенная модель Максвелла была справедливо
применима к стрессу результаты релаксации.
Ключевые слова
Гибридные, механические свойства, механические испытания, термопластичная смола.
Введение
Полипропилен (ПП) и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) заинтересовали
большинство промышленно успешных термопластичных полимеров из - за его отличных
затрат на производительность механические свойства. В настоящее время
предпринимаются большие механические и термические свойства термопластичного
полимера, в частности посредством армирования с использованием натуральных волокон
различных форм - факторов. ПЭВП и PP на основе композитов из натурального волокна
получили большой интерес к академическим и автомобильным промышленности, чтобы
создавать такие детали, как панели кузова, конструкции днищ, панели приборов, передних
концов и бамперов. Например, дверные панели Ford Mondeo изготовленные композитами
кенаф / PP[1,2]. В исследовании [3] сделан вывод о том, что изготовленные кенаф /
полипропиленовые композиты имели более высокое отношение модуля / стоимости и
более высокую удельный модуль, чем E - стекло. Они обнаружили, что композиты из
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натурального волокна обладают потенциалом для замените стекло во многих областях
применения. Прочность на растяжение большинства композиций из натурального волокна
хорошо сравнивались со стекловолоконными. Увеличение весовой доли волокна увеличило
ударной вязкости и жесткости. Естественные волокна получают значительное внимание
как заменитель арматуры из синтетического волокна. Их выгодные свойства сравниваются
с другими материалами низкая стоимость и плотность, приемлемая удельная прочность,
хорошая теплоизоляционные свойства, уменьшенный износ инструмента, термическое и
дыхательное раздражение и возобновляемые ресурсы. Хотя натуральные волокна обладают
выдающимися свойствами, основная проблема использования их с термопластикой
является плохая межфазная связь между природным волокно и термопластик.
Усиливающее действие дается, когда хорошая адгезия между существует естественная
поверхность и матрица [5]. Продемонстрировали, что пористость биокомпозиты льна и
фурана оказали негативное влияние на жесткость и прочность как ударопрочность и
водопоглощение. Улучшение механических свойств такие как ударная вязкость для
подготовки закаленных ПП и ПНД, были широко изучены в исследованиях и разработках,
например, по функционализации химических веществ и модификация, добавление
синтетического волокна и наполнителя, смешивание как с PP, так и с HDPE, и так далее.
Пальмовые и кокосовые волокна были химически обработанных бензольной диазониевой
солью, чтобы увеличить их совместимость с ПП - матрица. Химически обработанные
композиты ладони / колыта дали улучшенный удар, изгиб, и твердости по сравнению с
сырыми, в то время как композиты кокосового волокна дают более высокие механические
свойства, за исключением увеличения прочности на растяжение при загрузке волокна. Oни
также предположил, что 30 % композиций из ладони и кокосового волокна имеют
оптимальный набор механических свойств. ван де Вельде и Киекенсе использовали
обработанный или необработанный лен волокна для модифицированного ангидридом
малеиновой кислоты ПП (MAA - PP). Было отмечено, что очевидные напряжение сдвига
обработанного льна композитами Было выше, чем у необработанных волокнистых
композитов. Аналогичный метод применялся также для улучшения композиционного
свойства льняного волокна и матрицы MAA - PP. Кроме того, гибридизация волокна с
наполнители часто демонстрируют лучшие физические и механические свойства по
сравнению с наполнителями ПП и HDPE.
Методика эксперимента
SiO2 с концентрацией 40 % SiO2 использовали в качестве наполнителя. Три типа
структур льняного волокна ± 450С использовалась в качестве арматуры, которая имела
размер пряжи 250 текс. Плотность и двухосный льн составлял 1,5г / см - 3 и 1,24 г / см - 3 и
ПП листы использовались в качестве полимерной матрицы для всех композитных
материалов системы с плотностью 0,95 г / см - 3.
Существует много возможностей для производства полимерных композитов.
Соответственно, усиление композиты могут быть введены в полимерные пленки с закалкой
для того, чтобы гарантируют необходимое температурное окно во время процесса горячего
прессования. Это принцип техники горячего прессования, который был практикуется.
Поэтому были приготовлены бинарные и тройные композиты ПП и HDPE методом нано распыления и горячего прессования. Для технологии распыления SiO2 льняное волокно
структуры размещали на блюде, а суспензии SiO2 распыляли вручную как на поверхности
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льняного волокна. Расстояние между образцом и соплом было приблизительно 10см.
Количество SiO2 устанавливали на 8 % маса. После нано - распылительной системы,
образцы сушат в течение 48ч при комнатной температуре, а затем в течение 24ч при
температуре 80°С в духовке. Композиции ПП или HDPE / лен / SiO2 были приготовлены с
использованием техники ручной кладки. Двоичные и тройные композиты сначала
помещают ручным слоем льна волокон, а затем слоем листа ПП или ПЭВП. Затем
ламинаты были листы толщиной 1 мм горячим прессованием в лабораторном прессе при
температуре 190°C с фиксированным удерживанием время 8 мин под давлением 10МПа.
Экспериментальные результаты и их обсуждение
SEМ - изображения, полученные из HDPE / UD, HDPE / SiO2, PP / UD и Композиции ПП
/ UD / SiO2. Можно как показано что льняные волокна лучше встроены в ПП матрицы по
сравнению с матрицей ПЭВП. Это хорошо склеивание поддерживает в улучшении
механических и тепловых свойств. Изображения SEM позволяют также оценивать качество
дисперсии SiO2, и это было, по - видимому, лучше для ПП, чем для HDPE. За ПП композиты, оказалось, что более однородное распределение SiO2. местоположение и его
дисперсия SiO2 в основном контролируются их поверхностной энергией и движущей силой
миграции частиц во время подготовки. Однако это аспект не рассматривался в этой работе
и требует дальнейших исследований.
Соответствующие параметры обобщенной модели максвелла суммированы, используя
соответствующее программное обеспечение для анализа данных о преимуществах
реологии. Чтобы соответствовать данным с помощью обобщенной модели Максвелла,
можно получить экспериментальные результаты о том были независимы от структуры льна
и частиц SiO2. Обратите внимание, что ленточные композиты ПП и HDPE показали более
высокий сравнению с двухосным. Как видно что мгновенный релаксационный модуль
всего льна как композитов ПП, так и HDPE была заметно выше, чем у матрицы. Модуль
релаксации тройного ПП и Композиции ПЭВП были улучшены добавлением частиц SiO2
по сравнению с лен / ПП и HDPE бинарные композиты. Кроме того, модуль релаксации по
сравнению с временным следом двухосный и композита всегда были ниже, чем у версии
льда UD. Это можно объяснить различием в стадии армирования льна, как обсуждалось
ранее. Из результата видно, что из - за размягчения ПП и ПЭВП матрицы, уменьшался с
повышением температуры. Обратите внимание, что жесткость была уменьшается с
уменьшенным мгновенным модулем релаксации. Большой разница для композита ПП /
двухосного / SiO2 при температуре изменение говорит о том, что релаксационный ответ
был гораздо более чувствителен к матрице ПП в связанных с образцами, чем в матрице
ПЭВП. Для теста релаксации напряжений ПП и матрицей HPDE, 238 и 166,5 кДж. моль - 1
соответственно, может быть рассчитана. Включение ленковых структур и частиц SiO2
уменьшило по сравнению с матрицами ПП и HDPE. Полученный находился в диапазон 125
- 195 кДж. Моль для композитов на основе ПП и 29 - 142 кДж. моль - 1 для ПЭВП.
Выводы
1 - Добавление SiO2 значительно увеличивало термическое разложение ПП - HDPE / все
композиты льняного волокна. Это можно объяснить усилением SiO2.
2 - Ударная вязкость, жесткость и вязкоупругие свойства ПП - ПЭВП / всего льна
волокнистые слоистые материалы значительно усиливались в присутствии SiO2. Однако
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это улучшение механических свойств, сильно влияющих на структуру льна
характеристики.
3 - Включение частиц SiO2 и всего льняного волокна в матрицу ПП или HDPE привело к
значительному увеличению сопротивления ползучести и модуля релаксации. Улучшение
характеристик ползучести и релаксации гибридных композитов ПП и HDPE было связано с
межфазным взаимодействием SiO2 в гибридных композитах. Кроме того, улучшение
соответствия ползучести и модуля релаксации была более выражена для тройных
композитов PP и HDPE / UD / SiO2.
4 - Основываясь на принципе TTS, экспериментальные мастер - кривые в виде
соответствия ползучести и модуль релаксации по времени. Связанный мастер кривые
модуля релаксации могут быть удовлетворительно описаны обобщенным Максвелла.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ,
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ШТРИХОВОГО КОДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
В данной статье рассмотрены современные методы нанесения штрихового кода на
детали подвижного состава с целью совершенствования учета запасных деталей.
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Для эффективного учета деталей узлов и запасных частей на предприятиях
вагонного хозяйства необходима технология, позволяющая присваивать габаритным
и ответственным деталям уникальный код, и обеспечивать быстрое считывание кода
при минимальных ошибках. Именно этим условиям и удовлетворяет технология
штрихового кодирования товаров, уже давно и успешно применяемая западными
предприятиями.
Наличие штриховых кодов на деталях и запасных частях позволяет реализовать
технологию управления товарными потоками на складе предприятия, дающую
возможность в любой момент времени знать, какие детали имеется в наличии и где он
находится. Достигается это благодаря идентификации товаров, мест хранения, групповой
тары, рабочих мест операторов. Любое перемещение предметов на складе сопровождается
считыванием штриховых кодов и регистрацией происходящих изменений. Это позволяет
автоматизировать различные функции управления и обеспечивать управление в реальном
масштабе времени. Повышается эффективность всех операций, с размещением,
перемещением отбором запасных частей. В автоматическом режиме осуществляется
подготовка комплектовочных и отгрузочных документов, форм материального учета и
отчетности. Экономический эффект от внедрения технологий штрихового кодирования
достигается благодаря ускорению оборачиваемости оборотных средств, обеспечению
оперативного управления производственными запасами, снижению внутрискладских
издержек, уменьшению потерь запасных частей и т.д. [1]
Чтобы узнать эффективность использование штрихового кодирования, необходимо
провести анализ деталей, на которые будет наноситься штрихкод.
Анализ деталей подвижного состава по их форме и качеству стали, используемой при их
изготовлении, показал, что более 80 % составляют детали сложной формы и изготовлены
из качественной стали (рис. 1).

а) б)
Рисунок 1. Анализ деталей подвижного состава:
а) по форме деталей;
б) по качеству сталей, из которых изготавливаются детали
Для более подробного анализа также рассмотрим детали по массе и по твердости по
шкале Бринелля, которые показывают, что более 40 % составляют детали массой до 500 кг
и более 60 % деталей имеют твердость по Бринеллю до 250 HB (рис. 2)
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а) б)
Рисунок 2. Анализ деталей подвижного состава:
а) по массе деталей;
б) по твердости по шкале Бринелля
Количество запасных частей на складе, должно удовлетворять объему выполняемых
работ на предприятии и так чтобы не было простоя ни оборудования, ни людей. А также
своевременно пополняться, так чтобы всегда осуществлялся неснижаемый запас деталей.
Соответственно должен вестись строгий учет запасных частей как крупногабаритных, так и
мелких деталей.
Анализ деталей подвижного состава позволил сформулировать ряд требований, которым
должна отвечать технология нанесения штрихкода: возможность нанесения на
криволинейных поверхностях, на детали, изготовленные из качественных сталей, на
крупногабаритные детали, на детали повышенной твердости.
Существует несколько основных способов нанесения. Штриховой код можно наносить
для детали самым простым способом таким, как приклеиванием клейких этикеток с
штрихкодом. Но это возможно применять для деталей, находящихся в закрытых местах
или складских помещениях. Для того чтобы можно было использовать эту технологию в
эксплуатации, а также можно использовать и в ремонтных предприятиях, были
рассмотрены следующие виды нанесения штрихового кода:
– каплеструйная маркировка – основан на нанесении капель чернил очень маленького
размера в определенные точки поверхности, которые формируют определенный рисунок.
Это способ высокопроизводительный, но чернила не устойчивы к воздействию
неблагоприятных факторов (абразив и температура);
– иглоударная маркировка – основана на механическом ударном воздействии острой
иглы на поверхность материала, при котором формируются углубления в виде точек,
составляющие заданное изображение. Этот способ обладает стойкостью к абразивному и
химическому воздействию, а также экстремальным температурам. Данная маркировка
может осуществляться с помощью электромагнита или сжатого воздуха;
– маркировка прочерчиванием – механическое безударное воздействие плотно
прижатой к поверхности материала острой иглой - резцом. При ее перемещении
формируются непрерывные линии, в целом составляющие заданное изображение. По
производительности и стойкости к неблагоприятным факторам эта технология аналогична
иглоударной маркировке;
– лазерная маркировка – основана на изменении цвета поверхности изделия под
воздействием луча лазера. Этот метод обладает высокой производительностью в сочетании
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с достаточной стойкостью к неблагоприятным воздействиям (абразивному и
температурному). [2]
Сравнение методов нанесения штрихкода представлены в таблице 1.
На основание полученных данных, можно сделать вывод, что наиболее перспективными
методами, с точки зрения использования на железной дороге, являются метод иглоударной
маркировка и лазерной маркировка. Но метод лазерной маркировки в некоторых случаях не
допустим, так как приводит к нагреванию деталей, а это нарушает структуру металла и его
свойства.

Клейких этикеток с
штрихкодом

Каплеструйная
маркировка

Иглоударная
маркировка

Маркировка
прочерчиванием

Лазерная маркировка

Таблица 1. Сравнение методов нанесения штрихового кода

Использование на
криволинейных
поверхностях
Отрицательное влияние
осадков
Использование в
отрицательных
температурах

–

–

+

–

+

+

–

–

+

–

–

–

+

–

+

Влияние на структуру
металла детали при
нанесении

–

–

–

–

+

Себестоимость, руб. /
дет.

0,5

3

10

6
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Метод иглоударной маркировка требует частой смены иглы, но несмотря на это он будет
самым эффективным среди представленных методов нанесения штрихового кода.
Применяя такую технологию на предприятиях вагонного хозяйства, можно
предусмотреть определения ряда важных характеристик детали в частности ее текущее
состояние, периодичность проведения плановых и неплановых видов ремонтов, а также
пробег детали. В такой системе можно создать отдельную ячейку или подсистему, в
которой можно следить за эксплуатационными характеристиками детали, где и когда могли
произвести отцепку вагона по неисправности данной детали, а также данные с перегонных
диагностических устройств, если были зафиксированы отклонения от нормальных
показаний. Простота применения штрихового кода определяется его природой: его наличие
или отсутствие сразу видно (в отличие от магнитных или радиочастотных методов, которые
применяются прежде всего там, где содержание и даже присутствие кода желательно
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скрыть), он легко наносится изделия, хорошо считывается устройствами, соединенными с
компьютером. При этом такие устройства не являются чем - то сверхъестественным в
проектировании и производстве, будучи разновидностью обычных сканеров.
Предлагается пример штрихового кода, который будет отражать все необходимую
информации для работы как в ремонтных вагонных, так и в эксплуатационных депо (рис.
3).

Рисунок 3. Штриховой код
Предложенный штриховой код будет состоять из 7 цифр, каждая цифра будет
обозначать:
1. Код детали;
2. Название детали;
3. Дата изготовления детали;
4. Дата планового ремонта;
5. Геометрические размеры детали;
6. Показания с перегонных устройств;
7. Количество деталей на складе.
По экономичности технология штрихового кодирования не имеет себе равных, даже в
производстве дешевых товаров массового спроса изготовление штриховых кодов не
оказывает заметного влияния на себестоимость товара для производителя, а благодаря
совершенствованию процессов хранения, транспортировки и продажи товаров достигается
значительный экономический эффект на всех этапах продвижения товара к потребителю.
Применяя технологию штрихового кодирования, можно в значительной мере упростить
и ускорить завершение инвентаризационных работ, значительно снизить вероятность
ошибок. Для проведения инвентаризации используются терминалы сбора данных.
Основное их преимущество – продолжительная автономная работа, возможность хранить,
упорядочивать и обрабатывать достаточно большое количество информации и
автоматический обмен данными с Системой автоматизации. С использованием этой
технологии вся информация, отсканированная во время проведения инвентаризации, после
подключения терминала сбора данных к компьютеру или посредством беспроводной сети
попадает в базу данных, автоматически формируется инвентаризационный отчет,
корректирующий остатки на складе. [3]
Преимущества от использования штрихового кодирования:
1. Можно более точнее подгадать время до планового и даже непланового вида ремонта;
2. Контроль запасных частей на складе с помощью стационарного компьютера;
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3. Уменьшается простой вагонов, т.к. можно сразу знать какие и сколько деталей имеется
в наличии на складе;
4. Обеспечивается постоянное пополнение складских помещений запасными частями;
5. Возрастет доход предприятия, так как уменьшится время ожидания, и увеличится
объем работ;
6. Уменьшения краж запасных частей, т.к. каждую деталь можно определить по
штриховому коду.
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Аннотация
По своей сути ГЦПВ представляет собой сухие строительные смеси и как любое
вяжущее обладает высокой водопотребностью, что снижает его долговечность во влажных
условиях. В связи с этим проанализирована возможность достижение
максимальноготехническогоэффекта при использовании гидрофобизаторов.Получено, что
введение разных видов гидрофобизаторов способствует снижению водовоглощения,
повышению водостойкости без снижения прочности.В целом от применения
гидрофобизаторов получены положительные эффекты. Однако отсутствуют
исследованияпо оценке сохранности гидрофобного эффекта во времени.
Ключевые слова:
ГЦПВ, гидрофобизатор,водопоглощение, добавка, гипс
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Анализ гидрофобизаторов для гипсоцементно - пуццолановых вяжущих и изделий
из них
Гипсоцеменопуцолановые вяжущие (ГЦПВ) представляют собой смесь полуводного
гипса, портландцемента и активной минеральной добавки. Все компоненты ГЦПВ
представляют собой тонкоизмельченные порошки, что говорит об их высокой удельной
поверхности и соответственно высокой водопотребности[1].Значительнаяводопотребность
отрицательно сказывается на прочности, плотности и долговечности[2,3]. Технологическая
вода в последствии испаряется и создает развитую пористость цементирующей матрицы,
легко доступной для попадания воды и различных водных растворов при эксплуатации во
влажных условиях. Для устранения разрушительного воздействия влаги одним из простых
является способ химизации материалов [4,5].
Известны два способа введения химических добавок для повышения водостойкости
материалов и изделий – объемный и поверхностный. Объемный - это способвведения
химической добавки с водой затворенияили в виде сухой смеси в массу материала, при
этом решается долговечность за счет повышения технических характеристик материала, а
поверхностный - путем нанесения модификатора на готовую продукцию, конструкцию,
объект. Последний реален для гидрофобной обработки различными лаками, мастиками,
суспензиями или растворами пленкообразующего или проникающего действия. Этот
способ отличается технологией и оптимальным количеством гидрофобизующего
материала, а следовательно, и эффективностью. Также этот способ не удобен в холодное
время года, а поэтому объемная модификация таких ограничений не имеет.
В литературе имеются различия в эффектах действия добавок этого типа. Если для чисто
цементных систем написаны трактаты [6], то для гипсовых информация только в
периодических изданиях. Авторы статьи [5] исследовав добавку ГКЖ135 - 157м
показывают, что вчисто гипсовых вяжущих ее малые дозировки при объемной
модификации вызывает образование воздушных включений и незначительное замедление
схватывания, тогда как в ГЦПВ повышает водопотребность смеси и снижает прочность и
незначительно повышает водостойкость. Известная гидрофобная жидкость "Пента 811"
совместно с Melflux 5581F, в отличии от ГКЖ 135 - 157м снижает В / В на 10 % и повышает
прочность на 70 % .
Повышение водостойкости ГЦПВ авторы [7]практически достигают за счет
одновременного роста их конечной прочности.Введение в состав полигидросилоксановой
добавки (ГКЖ - 94) водноспиртового раствора этилсиликоната натрия (ГКЖ - 10) и
метилсиликоната натрия (ГКЖ - 11) снижает водопоглощение ГЦП композиции с 27 % до
18 - 20 % . Введение в смесь ПАВ, снижающих водовяжущее отношение, в этом отношении
более эффективно, это приводит к повышению плотности и снижению водопоглащения с
27 % до 13 - 22 % . Поверхностная гидрофобизация бетона на основе ГЦПВ
кремнийорганическими жидкостями ГКЖ - 10 и ГКЖ - 11 снижает еговодопоглощение на
50 - 70 % , а капиллярное всасывание в 1,5 - 2 раза.
Авторами [7] исследован широкий спектр добавок гидрофобного эффекта в составе
ГЦПВ.Так добавки «ТипромМ» и «ФЭС - 50» (полифенилэтоксисилоксан)
[C6H5Si(OC2H5)]n, позволяют при объемной гидрофобизацииповысить прочности на сжатие
на 34 % , а коэффициент размягчения – на 95 % .Больший рост прочности достигается при
введении в ГЦПВ добавок «Этилсиликат40» (RO - [ - Si(OR)2 O - ]m–R, R=C2H5), водной
эмульсииоктилтриэтоксисилана «Пента - 818», а также «N - октилтриэтокси - силан»
C8H17Si(OC2H5)3. Однако, лучшая эффективность гидрофобизаторов при объемной
модификации достигается с использованием добавок пластифицирующего действия.
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Как в ГЦПВ, так и в цементогрунтовых смесях добавка ГКЖ - 11к также
эффективна[8]. Она способствует увеличению предела прочности на сжатие на 20,3
- 23,9 % и предела прочности на растяжение при изгибе на 15,3 - 19,5 % с ростом
морозостойкости. Эффективность возрастает почти в 2 раза при совместном
использовании добавок ПАВ [9].
Сравнивая эффективность одних и тех же гидрофобизаторов в цементных и
гипсоцементных системах можно сказать, что их действие оказывает положительное
влияние, а эффект их проявляется выше в присутствии добавок ПАВ. В поликомпонентных
смесях эффективность добавок гидрофобизирующего действия зависит от состава
композиции, поэтому в каждом конкретном случае оптимальное их количество должно
оцениваться экспериментальным путем. Но главное считаем, что все авторы нацелены
первостепенно на оценку технических свойств, а не водопоглощения. Это связано с тем, что
кремнийорганические соединения замедляют процесс гидратационного твердения и
соответственно требуемые прочностные свойства материалов будут понижаться.
Таким образом, отприменения гидрофобизаторов получены положительные эффекты.
Однако отсутствуют исследования по оценке сохранности гидрофобного эффекта во
времени.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЖИЖЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО И МОТОРНОГО ТОПЛИВА
Аннотация
Представлены различные направления использования сжиженного природного газа, его
свойства и способы транспортировки и выявлены его положительные свойства
относительно других видов топлива.
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Сжиженный природный газ (СПГ) все больше используется в промышленности, как
альтернатива топливам из нефтяных продуктов, потому что это экономичный,
экологически чистый и гибкий источник энергии. Например, его можно использовать на
предприятиях или для газоснабжения поселений, расположенных удаленно от
магистральных сетей и неподключенных к ним, а также в качестве моторного топлива как
для грузовых автомобилей, так и для судов и локомотивов.
Природный газ теряет большую часть своего объема в жидкой форме и поэтому может
перевозиться танкерами или специальными автоцистернами, а затем переносится в
криогенные резервуары. Затем СПГ можно перевести обратно в газообразное состояние
(регазифицировать) на месте по мере необходимости.
Таким образом СПГ имеет те же свойства что и газообразный метан, поставляемый
сетью. Используя его, в промышленности не будут нарушаться экологические нормы и
будет обеспечиваться непрерывность технологического процесса. [1]
Преимущества использования сжиженного природного газа относительно других
топлив:
СПГ имеет более высокую теплотворную способность, чем тот же мазут или сжиженный
нефтяной газ (пропан, бутан), вследствие этого необходимо меньше топлива чтобы
достигнуть эквивалентной производительности.
При горении не возникает сажи или пыли, а также выбросы парниковых газов при
сжигании СПГ на 14 % ниже, чем для бутана или пропана, на 30 % ниже, чем для мазута и
на 45 % ниже, чем для угля, а выбросы диоксида серы (SO 2) ниже на 90 %, а оксидов азота
(NOx) - на 40 % по сравнению с мазутом. Эти свойства не только положительно
сказываются на экологии, но и уменьшают износ технологического оборудования и
снижают затраты на обслуживание аппаратов. [2]
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Гибкость природного газа делает его легко сочетаемым с восполняемыми природными
источниками энергии (солнечная энергия, энергия биомасс, энергия грунтовых вод и т. д.).
СПГ менее подвержен экономическим колебаниям, его цена на протяжении длительного
периода варьируется в одном диапазоне.
Использование СПГ в качестве моторного топлива способствует значительному
сокращению выбросов выхлопных и парниковых газов как для грузовых автомобилей, так
и для судов и локомотивов по сравнению с дизельным топливом и бензином. Долгосрочное
использование также более эффективно: двигатели, работающие на СПГ, мощнее и
долговечнее, и требуют меньшего обслуживания. Используя СПГ в качестве топлива для
грузовых автомобилей существенно ощущается экономия по сравнению с обычным
дизелем. Работающие на СПГ двигатели производят гораздо меньше шума. [3]
На данный момент применение СПГ в качестве топлива для грузовых автомобилей,
судов и локомотивов – интенсивно развивающиеся направление, которое в дальнейшем
может перерасти в самостоятельную экономическую отрасль.
В настоящее время, с учетом постоянного роста цен на нефтепродукты, внедрение
технологий, связанных с использованием сжиженного газа в химической промышленности,
для газификации коммунальных и промышленных объектов, удаленных от магистральных
или распределительных трубопроводов, для получения тепловой или электроэнергии, или
создания топливного резерва для покрытия нагрузок у потребителя в пиковый период, а
также в качестве моторного топлива на различных видах транспорта и для грузоперевозок
имеет важное и перспективное значение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Аннотация
Для эффективного функционирования системы отопления требуется максимально
сбалансированная работа всех её элементов. Добиться этого достаточно тяжело, особенно
когда она включает в себя несколько контуров с разными параметрами теплоносителя. Как
правило, такие системы оказываются более подверженными негативным гидравлическим
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воздействиям. В данной статье расмотрено применение гидравлических разделителей, их
устройство, а также достоинства и недостатки.
Ключевые слова
Гидравлический разделитель, гидравлическая стрелка, гидрострелка, система отопления.
Гидравлический разделитель (гидрострелка) является устройством, основным
назначением которого является гидравлическое разделение первичного (котлового) и
вторичного (отопительного) контуров [1].
Применение гидравлических стрелок.
Система отопления имеет много функций, которые должны выполняться независимо
друг от друга по времени, расходу теплоносителя и разнице давления. Гидавлическая
стрелка позволяет исключить необходимость в балансировке системных потоков насосов, а
также защитить от разрушения чугунный теплообменник котла из - за присутствия
температурных напряжений (теплового удара).
Устройство гидрострелки.
Гидравлический разделитель (рис 1) по своему устройству достаточно прост и
представляет перемычку в виде трубы, которая соединяет подающую и обратную
магистраль перед распределительным и сборным коллекторами [1].

Рис. 1. Схема устройства гидравлического разделителя
Гидрострелка имеет металлический корпус, который устанавливают на опоры.
Компактные устройства крепятся к стене с помощью кронштейна.
В верхней точке корпуса гидралического разделителя предусмотрен автоматический
воздухоотводчик для сброса лишнего воздуха из воды. Погружная гильза для
температурного датчика необходима для контроля температуры воды в гидрострелке.
Внизу расположен грязесборник. Промывной кран сливает накопившуюся грязь из
гидравлической стрелки [3].
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Теплоноситель поступает из котлового контура в гидравлический разделитель. При этом
именяется его направление и скорость. Это необходимо для того, чтобы горячий поток шел
вверх, а холодный – вниз. Этот процесс создает тепловое разделение.
Достоинства гидравлического разделителя:
– гидрострелка сводит к нулю разность давлений подающего и обратного трубопровода,
выступает в роли устройства для балансировки системы отопления, предотвращая
гидравлический удар в чугунном теплообменнике котла и долговечночность;
– обеспечивает бесперебойную работу системы, предотвращая влияние друг на друга
контуров с разными параметрами теплоносителя при наличии нескольких насосов;
– использование гидравлической стрелки упрощает подбор и расчет насосов,
установленных в системе отопления;
– за счёт сброса воздуха из системы уменьшается коррозионное воздействие.
Недостатки гидравлического разделителя:
– невозможность применения гидрострелок в системах с твердотопливным котлом;
– период использования гидравлического разделителя значительно уменьшается, если
котел имеет высокую мощность;
– невозможность работы гидрострелки в безнапорном режиме;
– необходимость использования дополнительных циркуляционных насосов на каждом
контуре системы.
Итак, гидравлический разделитель выполняет несколько функций в системе отопления и
имеет много достоинств.
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СРАВНЕНИЕ СОПЛОВЫХ И ТУРБУЛИЗИРУЮЩИХ
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ
Аннотация
В данной статье произведен анализ и сравнение сопловых и турбулизирующих
воздухораспределителей (ВР) на примере ВР фирмы «Арктос» – 1ВПС и 1ВПТ.
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Для сравнения выбраны воздухораспределители 1ВПС и 1ВПТ, т.к. они имеют ряд
схожих параметров:
1. Приблизительно одинаковая ценовая категория.
2. Оба ВР могут быть оснащены регулирующим устройством, которое устанавливается
во входном патрубке КСД (в таком случае ВР имеют названия 1ВПСР и 1ВПТР).
3. Преимуществом обоих ВР является возможность индивидуальной регулировки
воздухораздающих ячеек, что позволяет осуществлять подачу воздуха различными
приточными струями.
Воздухораспределитель панельный сопловой (1ВПС) (рис. 1) предназначен для
применения в системах кондиционирования и вентиляции воздуха дальнобойными
компактными струями – вертикальными, горизонтальными и наклонными – из верхней
зоны помещений [1].

Рисунок 1 – Воздухораспределитель 1ВПС.
Каждая сопловая ячейка может поворачиваться и фиксироваться с отклонением до 30°
вокруг оси симметрии.
При повороте сопел параллельно в одну сторону на определенный угол от
геометрической оси панели (рис. 2) отдельные струи и суммарный воздушный поток
отклоняются на тот же угол. При этом дальнобойность потока не изменяется [1].

Рисунок 2 – Схема поворота сопловых ячеек,
при формировании односторонней компактной струи.
При повороте сопел в разные стороны на угол от 0° до 30° от геометрической оси (рис. 3)
суммарный поток распространяется вдоль оси панели, а его дальнобойность уменьшается
до 2,5 раз в зависимости от угла поворота. Аэродинамическое сопротивление остается
постоянным при любом положении сопел [1].
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Рисунок 3 – Схема поворота сопловых ячеек,
при формировании четырехсторонней конической струи.
Воздухораспределитель панельный турбулизирующий (1ВПТ) (рис. 4) предназначен
для подачи воздуха закрученными струями в верхнюю зону, а также непосредственно в
обслуживаемую зону помещений общественного и производственного назначения [2].

Рисунок 4 – Воздухораспределитель 1ВПТ.
В воздухораспределителе 1ВПТ также, как и в 1ВПС есть возможность индивидуально
регулировать поворотные турбулилируюшие ячейки. Наибольшего внимания из
возможных видов струй, формируемых воздухораспределителями, заслуживают
настилающаяся, закрученная и комбинированная струи (рис. 5).

Рисунок 5 – Схемы поворота турбулизирующих ячеек,
при формировании различных видов приточных струй.
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Настилающаяся струя, формируемая 1ВПТ дальнобойна и может быть реализована
различными способами. Поворотом ячеек струя может быть направлена в одну, две, три
или четыре стороны. Таким образом ВР может применяться и как центральный, и как
угловой, и как односторонний воздухораспределитель, что позволяет реализовать
требуемую систему воздухораспределения одним видом изделия, не внося во внешнее
оформление помещения беспорядочное многообразие [2].
Комбинированной струей один воздухораспределитель 1ВПТ обеспечивает требования
по объёму воздуха всего помещения (настилающийся поток) и, в тоже время, может
подавать часть воздуха в локальную рабочую зону (центральный вертикальный поток).
Долевое отношение воздуха в вертикальной и настилающейся струе может меняться по
желанию пользователя [2].
Закрученная струя позволяет подать в помещение большой объем воздуха на
минимальном расстоянии от рабочей зоны, не создавая сквозняков.
Подводя итоги, можно выделить некоторые различия:
1. При подаче воздуха с помощью 1ВПТ можно реализовать 1–, 2–, 3– и 4–стороннюю
подачу, тогда как у 1ВПС возможна только 1– и 4–сторонняя раздача.
2. 1ВПС можно использовать в схемах подачи воздуха А, В, и Г (рис. 6), 1ВПТ же
применяется при схемах А, В, Г, Д, Е и Ж (рис. 6), что значительно увеличивает
многофункциональность настоящего ВР в сравнении с 1ВПС.

Рисунок 6 – Основные схемы подачи воздуха
с использованием воздухораспределителей фирмы «Арктос» 1ВПС и 1ВПТ.
3. У турбулизирующего ВР 1ВПТ интенсивное смешение приточного воздуха с
окружающим происходит на достаточно коротком участке, в результате чего резко падает
скорость, и температура в воздушном потоке выравнивается, что является явным
преимуществом данного ВР [2].
4. Цены на воздухораспределители 1ВПС и 1ВПТ приблизительно равны, но площадь
выходного сечения f0, м2 у соплового ВР очень мала, в результате чего для подачи воздуха
потребуется в 4 - 5 раз больше сопловых ВР по сравнению с турбулизирующими.
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К примеру, для подачи 600 м3 воздуха через воздухораспределители 1ВПС и 1ВПТ
размерами 450×450 потребуется один турбулизирующий воздухораспределитель и пять
сопловых, т.к. f0 (1ВПТ) = 0,079 м2, а f0 (1ВПС) = 0,01 м2.
Список использованной литературы:
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Вода – второй корм. Своевременное снабжение водой (24 часа в сутки) животных
увеличивает продуктивность по молоку и шерсти на 10 % , по мясу на 5 % . Молоко на 87
% состоит из воды, поэтому для высоких надоев молока крайне необходима непрерывная
подача чистой и свежей воды. Качественная вода уменьшает заболевания животных,
поэтому вода на животноводческие объекты поставляется питьевого качества, не имеющая
посторонних примесей и запахов и в достаточном количестве.
Система водоснабжения – комплекс сооружений, машин, аппаратов, служащих для
добычи, очистки и подачи воды на ферму, распределение воды между потребителями, учет
и дозирование воды.
Средства механизации и автоматизации (поилки и автопоилки), применяемые для
поения животных, сокращают затраты труда на 35 % и создают необходимые санитарно гигиенические условия в животноводческих помещениях [2].
Обслуживание водопойных пунктов осуществляется при отсутствии животных. Когда
водопойные пункты не задействованы, все сооружения подвергаются тщательной 115
консервации. Воду из резервуаров, трубопроводов и водопойных корыт обязательно
спускают. На зимний период водопойные оборудование демонтируют, очищают от грязи,
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подвергают смазке и хранят в закрытом помещении. Металлические части и трубопроводы
покрывают антикоррозийным лаком, а запорно - регулируемую арматуру смазывают. Во
время работы водопойного пункта необходимо следить за сохранностью резервуара и его
обвалкой, водопойных площадок и корыт [1].
На животноводческих объектах применяют три способа транспортирования воды: по
трубам, открытым каналам и передвижными транспортными средствами. Наиболее
совершенный, дешевый и распространенный - трубопроводный транспорт, где воду подают
под напором непосредственно потребителям. При трубопроводном способе подачи воды минимальные потери, вода не перегревается и не замерзает, так как трубы прокладывают в
земле ниже глубины промерзания грунта [3].
При беспривязном содержании животных используют групповые поилки как в
коровниках, так и на выгульных площадках. Групповые автопоилки изготавливаются из
ударопрочного гигиенического пластика, чугуна, нержавеющей пищевой стали. Поилки
рассчитаны на постоянное воздействие животных и должны выдерживать высокие
нагрузки, быть простыми в эксплуатации и гарантировать животным беспрепятственный
доступ к свежей воде. Конструкции поилок характеризуются простотой сборки и
обслуживания, прочностью, и гигиеничностью. Они оснащаются мощным поплавковым
клапаном, с помощью которого и контролируется оптимальный уровень воды в поилке.
Сильная и бесшумная, подача воды – до 120 л / мин – обеспечивает её чистоту. Поилки в
коровниках размещаются в соответствии с технологией содержания коров и численностью
групп. Термоизоляция автопоилок обеспечивает эффективную изоляцию, поддерживает
нужную температуру воды в любое время года, и придает дополнительную прочность
конструкции. Поилка может устанавливаться на полу или крепиться к стене с соблюдением
условия доступности поилки для коров с трех сторон.
Конструкция поилок обеспечивает их надежность и долгий срок службы. Количество и
длина поилок на ферме определяются тем, что для каждой коровы надо предусмотреть
фронт выпойки. Наибольшую жажду животное испытывает после дойки. Нужно
обеспечить дополнительную возможность выпойки после дойки недалеко от выхода из
доильного зала. Размер ванны для питья должен соответствовать количеству животных,
покидающих доильный зал. Немаловажным является близость поилки к кормовому столу,
обычно поилки устанавливают в переходах. Ширина прохода в зоне поения не должна
быть менее 3 м. Количество поилок устанавливается из расчета 1 поилка на 20 голов.
Поилка с подогревом оборудована устройством защитного отключения, благодаря
которому гарантируется полная безопасность коров в случае перепада напряжения в
корпусе, либо замыкания в электрике.
Поддержание хорошего здоровья животных и комфортные условия содержания имеют
решающее значение для животноводства. Животные, которых правильно кормят и
содержат в комфортных условиях, более продуктивны, а для дойных коров это означает
повышение удоев.
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Внимание мирового сообщества на проблему торговли людьми было обращено лишь в
конце XIX в. Так, Генеральный акт, подписанный на Брюссельской конференции 1890 г.,
явился первым международно - правовым документом, который стал основой создания
международных организаций и национальных законодательств о борьбе с торговлей
людьми 1,с.6. Впоследствии в 1899 г. в Лондоне был проведен Первый Международный
конгресс по борьбе с торговлей женщинами и девочками в целях разврата. В 1921 г. была
принята Международная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми, обязавшая
государства привлекать к ответственности лиц, вовлекающих в занятие проституцией или
занимающихся куплей - продажей женщин и детей. Важной вехой в решении
рассматриваемой проблемы стало принятие в 1926 г. под эгидой Лиги Наций Конвенции о
рабстве. Ее подписали 38 государств, в том числе СССР. Продолжателем деятельности
Лиги Наций в сфере борьбы с торговлей детьми стала ООН. Во Всеобщей декларации прав
человека 1948 г. в статье 4 зафиксировано: «Никто не должен содержаться в рабстве или
подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах». Данная
41

норма была также продублирована в п. 1 ст. 8 Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 г.
Непосредственно же проблема защиты детей стала рассматриваться, в качестве
самостоятельной, лишь с начала ХХ в. Необходимость в такой особой защите ребенка была
впервые предусмотрена в Женевской декларации прав ребенка 1924 г. Значимой вехой в
решение указанной проблемы стала принятая в 1959 г. Декларация прав ребенка. В ней
указано, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в
специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после
рождения» 2. Декларация провозгласила, что ребенок не должен быть объектом торговли,
в какой бы то ни было форме. Конвенция о правах ребенка 1989 г. в последующем стала
документом, императивно закрепляющим права детей. В современном мире особое
внимание международное право уделяет защите прав детей, признавая, что ребенку для
полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении,
в атмосфере счастья, любви и понимания. Специальным же нормативным источником в
этом ряду являетя «Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющий Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности 2000 г. 10 Россия ратифицировала
данный документ в 2013 г.. Принятие Протокола было обусловлено крайней
обеспокоенностью значительными и растущими масштабами международной
контрабандной перевозки детей для целей торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии; широко распространенной и продолжающейся практикой секс - туризма,
особенно опасной для детей, поскольку она непосредственно стимулирует торговлю
детьми, детскую проституцию и детскую порнографию. Существует ряд особо уязвимых
групп детей, включая малолетних девочек, которые в большей степени подвергаются риску
сексуальной эксплуатации. Доля малолетних девочек является несоразмерно высокой среди
сексуально эксплуатируемых детей. В ст. 2 Протокола указано следующее: a) торговля
детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается любым
лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое
иное возмещение; b) детская проституция означает использование ребенка в деятельности
сексуального характера за вознаграждение или любую иную форму возмещения; c) детская
порнография означает любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка,
совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, или
любое изображение половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях. Ст. 3
Протокола предусматривает, что каждое государство - участник обеспечивает, чтобы, как
минимум, следующие деяния и виды деятельности были в полной мере охвачены его
криминальным или уголовным правом, независимо о того, были ли эти преступления
совершены на национальном или транснациональном уровне или в индивидуальном или
организованном порядке: a) в контексте торговли детьми, определяемой в статье 2: i)
предложение, передача или получение какими бы то ни было средствами ребенка с целью:
a. сексуальной эксплуатации ребенка; b. передачи органов ребенка за вознаграждение; c.
использования ребенка на принудительных работах; ii) неправомерное склонение, в
качестве посредничества, к согласию на усыновление ребенка в нарушение применимых
международно - правовых актов, касающихся усыновления; b) предложение, получение,
передача или предоставление ребенка для целей детской проституции, определяемой в
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статье 2; c) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение,
продажа или хранение в вышеупомянутых целях детской порнографии, определяемой в
статье 2.
Все цивилизованные государства уважают и обеспечивают все права, предусмотренные
международным правом за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции,
без какой - либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его
родителей или законных опекунов или каких - либо иных обстоятельств 11, с. 220.
Поэтому во всем мире принимаются все необходимые меры для обеспечения защиты
ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности,
выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или
иных членов семьи. Тем не менее, несмотря на усилия международного сообщества, как в
развитых, так и в развивающихся странах актуальна проблема противодействия торговле
детьми, детской проституции и детской порнографии. Сегодня растет доступность детской
порнографии в Интернете. Поэтому в Вене в 1999 г. была проведена Международная
конференцию по борьбе с детской порнографией в Интернете. На конференции было
принято решение, призывающее к криминализации во всем мире производства,
распространения, экспорта, передачи, импорта, умышленного хранения детской
порнографии и ее рекламы, подчеркивалось важное значение более тесного сотрудничества
и партнерства между правительствами и индустрией Интернета. Помимо этого
«Управление ООН по наркотикам и преступлениям» (ЮНОДК) подготовило несколько
сборников методических пособий по борьбе с торговлей людьми, содержащих оценку
проблем и разработку стратегий; рекомендации по международному сотрудничеству в
сфере уголовного правосудия; анализ международно - правовой и националь - ной
законодательной основы правоохранительной деятельности; рекомендации по выявлению
жертв и мерам их поддержки 5, с. 61. Документом, координирующим мировые усилия,
стал Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми, принятый в 2010 г. 3
Проблема регулярно рассматривается на Конгрессах ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию.
Серьезное внимание проблеме торговле детьми уделяется в рамках Совета Европы.
Необходимо указать на Рекомендацию 1065 (1987) Парламентской ассамблеи Совета
Европы по торговле детьми и другим формам детской эксплуатации 8, с. 192 - 196;
Резолюцию № 3 по сексуальной эксплуатации, порнографии и проституции и торговле
детьми и несовершеннолетними 16 - й Конференции министров юстиции Европы
(Лиссабон, 1988 г.). К числу основных документов ЕС в сфере противодействия торговле
людьми можно отнести Хартию по правам человека 12, Рамочное решение Совета ЕС по
борьбе с торговлей людьми в ЕС 6, директивы «О предупреждении и противодействии
торговле людьми и о защите пострадавших» 13, «О борьбе с сексуальным насилием и
сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографии»; «Стратегию внутренней
безопасности ЕС» 16, «Стратегию ЕС по ликвидации торговли людьми», принятой на
период 2012 - 2016 гг. 14, «Стратегию по борьбе с торговлей людьми: роль сектора
безопасности» 15, документ «Глобальный подход к миграции и мобильности» 17. В
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рамках борьбы с торговлей людьми в ЕС реализуется также «Европейский политический
цикл». Но особую роль в противодействии торговле детьми играют положения Конвенции
Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и посягательств сексуального
характера (от 12 июня 2007 г.). Данная Конвенция устанавливает, что должны быть
усилены национальные средства (формы) противодействия сексуальной эксплуатации
детей (ст. 1 Конвенции). К мерам предупреждения сексуальной эксплуатации и
посягательств сексуального характера Конвенция относит: принятие законодательства,
направленного на противодействие и предупреждение сексуальной эксплуатации детей;
государства - участники Конвенции при - нимают законодательные и другие изменения
(меры) для повышения осве - домлённости людей, занятых с детьми в области образования,
здравоохра - нения, социальной защиты, судебных, правоохранительных органов, спорта и
отдыха в плане противодействия сексуальной эксплуатации; в указанных выше сферах
деятельности не должны работать люди, ранее судимые за участие в сексуальной
эксплуатации детей (ст. 5 Конвенции).
В настоящее время проблема противодействия торговле детьми продолжает оставаться в
поле зрения международных организаций, в том числе, ООН. Так, в сентябре 2017 г. на 72 й очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН было проведено совещание высокого
уровня по оценке Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми и
принята политическая декларация о его осуществлении. Также в рамках интерактивных
дискуссионных форумов рассмотрены две злободневные темы: «Глобальный план
действий и налаживание эффективных партнерских связей в целях предот - вращения и
преследования торговли людьми: достижения, недостатки и проблемы, в том числе с
учетом осуществления целей в области устойчивого развития»; «Глобальный план
действий и налаживание эффективных партнерских связей в целях защиты жертв торговли
людьми и оказания им помощи, в том числе, по линии Целевого фонда добровольных
взносов ООН для жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми, а также с
учетом осуществления целей в области устойчивого развития» 7.
Таким образом, мировое сообщество на разных уровнях взаимодействия и
межгосударственного сотрудничества уделяет пристальное внмание правовой
регламентации противодействия торговли детьми. Это обеспечивает единство подходов в
регламентации вопросов ответственности за торговулю детьми в рамках национального
законодательства и, тем самым, вносит свою лепту в повышение эффективности
предупреждения подобных проявлений в современном обществе.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО
ОБВИНЯЕМОГО ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация
Актуальность. Несмотря на то, что предварительное расследование по делам о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними давно предусмотрено в уголовно процессуальном законе тем не менее, в теории и на практике возникает немало проблем,
связанных с толкованием и применением уголовно - процессуальных норм. К их числу
относятся: выработка понятия несовершеннолетнего в уголовном процессе; междунaродно
- прaвовые акты о защите прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в ходе
уголовного производства; определение правовых гарантий защиты несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых в уголовном судопроизводстве Российской Федерации.
Цель. Всестороннее изучение проблем, возникающих в ходе реализации прав
несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых при раскрытии и расследовании
преступлений.
Метод. Метод диалектического материализма, познавательные методы: сравнительный,
статистический, исторический, системно - структурный, a также социологические методы:
опрос.
Результат. При исследовании окончания предварительного расследования с
обвинительным заключением (обвинительным актом), мы пришли к выводу, что глава 50
УПК РФ должная быть дополнена нормой (ст. 426 прим 1 УПК РФ) следующего
содержания: «При объявлении несовершеннолетнему об окончании следственных
действий и предъявлении ему материалов уголовного дела, a в случае окончания дознания
и обвинительного акта, присутствие защитника или законного представителя обязательно».
Вывод. Однако, в начале 2000 годов начался устойчивый рост миграционных притоков в
Россию, a с 2010 года начался естественный прирост населения. На основе данных об
увеличении рождаемости в последние годы можно сделать вывод о том, что, уже через 8 14 лет численность несовершеннолетнего населения будет увеличиваться, что напрямую
повлияет на состояние преступности данной группы.
Ключевые слова:
Несовершеннолетний, уголовное право, обвиняемый, подозреваемый, преступление
По статистике ГУ МВД России по Алтайскому краю за 2015 - 2016 гг., из общего числа
лиц, совершивших преступления, удельный вес несовершеннолетних на 2015 год составил
5,0 % , на 2016 год – 4,7, % что ниже не только по Сибирскому федеральному округу (6,5 % )
2015 год, (6,0 % ) 2016 год, но и в целом по России (5,2 % ) 2015 год, (4,8 % ) 2016 год.
Количество подростков, привлечённых в 2015 году к уголовной ответственности,
увеличилось на 18,4 % (с 1129 до 1337). Вместе с тем, в 2016 году их количество снизилось
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на 8,8 % и составило 1219 подростков1. При этом, на территории России число
несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 13,2 % , по
Сибирскому федеральному округу – на 11,9 % .
В проведенном исследовании предпринята попытка комплексного рассмотрения
проблем, связанных с реализацией прав несовершеннолетнего, подозреваемого
обвиняемого при раскрытии и расследовании преступлений, в результате проведенного
исследования мы представляем возможным сформулировать следующие определенные
выводы о существующих особенностях реализации прав несовершеннолетнего
подозреваемого обвиняемого при раскрытии и расследовании преступлений:
Несовершеннолетним в уголовном процессе признается лицо, достигшее на момент
совершения преступления, возраста уголовной ответственности, но не достигшее 18 лет, a
также подлежащее уголовной ответственности с учетом особенностей уголовного и
уголовно - процессуального законодательства.
Производство по преступлениям данной категории лиц осуществляется в общем порядке
с соблюдением конкретных специфических правил, содержащихся в главе 50 УПК РФ.
Следовательно, по таким правилам рассматриваются уголовные дела обо всех
преступлениях, совершенных несовершеннолетними, независимо от того, исполнилось ли
им 18 лет на момент судебного заседания.
Исследование междунaродно - прaвовыx актов, содержащих международные стандарты
в отношении несовершеннолетних, показало, что на международном уровне уделяется
большое внимание защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних
подозреваемых (обвиняемых). К сожалению, в настоящее время нет полного соответствия
российского законодательства международному, но мы полагаем, что междунaродно прaвовые акты должны найти свое отражение в полном объеме в нормах действующего
уголовно - процессуального законодательства Российской Федерации.
Установление обстоятельств подлежащих доказыванию, является важным моментом
при производстве расследования по делам о преступлениях несовершеннолетних. В
каждом конкретном случае, дознаватель (следователь) должен устанавливать возраст
подростка, тщательно изучать условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень
психического развития и особенности его личности. A также влияние на него старших по
возрасту лиц. Точное и правильное установление данных обстоятельств, имеет значение
для правильного разрешения вопроса о назначении несовершеннолетнему подсудимому
наказания или о возможности применения к нему принудительных мер воспитательного
воздействия.
Основания задержания несовершеннолетнего подозреваемого предусмотрены ст. 91
УПК РФ и являются общими. Раскрывая специфику задержания несовершеннолетнего
подозреваемого, можно выделить 2 отличительные особенности:
- о задержании несовершеннолетнего извещаются его законные представители (ч.3
ст.423 УПК РФ);
- норма о сохранении в интересах предварительного расследования в тайне факт
задержания не применяется, если подозреваемым является несовершеннолетний (ч.4 ст.96
УПК РФ).
1
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Изучая особенности избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетнего,
подозреваемого (обвиняемого), мы пришли к выводу, что законодатель не создал в
отношении несовершеннолетних лиц, ограничений избрания меры пресечения,
предоставив дознавателю (следователю) самостоятельно решать этот вопрос с учетом
особенностей личности подростка, обстоятельств совершенного преступления,
способствования подростком раскрытию преступления его состояния здоровья,
чистосердечного раскаяния в совершенном преступлении. Чаще всего на практике в
отношении несовершеннолетнего применяются такие меры пресечения как: присмотр за
несовершеннолетним обвиняемым, подписка о невыезде и надлежащем поведении, a также
мера процессуального принуждения – обязательство о явке.
При задержании и применении меры пресечения дознаватель (следователь) должен в
каждом случае, индивидуального подходить к личности несовершеннолетнего и
обстоятельствам совершенного преступления.
Определенной
особенностью
отличается
вызов
несовершеннолетнего
подозреваемого (обвиняемого) к должностному лицу, осуществляющему уголовное
судопроизводство. Вызов несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) не
находящегося под стражей, к дознавателю, следователю или в суд, производится
через его родителей или других законных представителей. Несовершеннолетний,
содержащийся в специализированном учреждении для несовершеннолетних,
вызывается через администрацию этого учреждения.
Существенной
особенностью
обладает
допрос
несовершеннолетнего
подозреваемого (обвиняемого), допрос указанных лиц не может продолжаться
непрерывно более двух часов, a в общей сложности не более четырёх часов в день.
В допросе указанных лиц, обязательно участие защитника, a также законного
представителя. В допросе несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста 16
лет, либо достигшего данного возраста, но страдающего психическим
расстройством или отстающего в психическом развитии, обязательно участие
педагога или психолога.
В уголовно - процессуальном законе существует 3 формы окончания
предварительного расследования по делам о преступлениях совершенных
несовершеннолетними:
окончание
предварительного
расследования
с
обвинительным заключением (обвинительным актом); прекращение уголовного
преследования в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных
мер воспитательного воздействия; отмена постановления о прекращении уголовного
преследования и применении, принудительных мер воспитательного воздействия.
Окончание предварительного расследования с обвинительным заключением (для
предварительного следствия) или с обвинительным актом (для дознания),
допустимо только в тех случаях, когда по делу обнаружены, собраны, проверены и
оценены доказательства, полно и достоверно устанавливающие все обстоятельства,
позволяющие компетентному должностному лицу сделать вывод о виновности
обвиняемого и отсутствии оснований для прекращения уголовного дела.
При исследовании окончания предварительного расследования с обвинительным
заключением (обвинительным актом), мы пришли к выводу, что глава 50 УПК РФ
должная быть дополнена нормой (ст. 426 прим 1 УПК РФ) следующего содержания:
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«При объявлении несовершеннолетнему об окончании следственных действий и
предъявлении ему материалов уголовного дела, a в случае окончания дознания и
обвинительного акта, присутствие защитника или законного представителя
обязательно».
Принудительные меры воспитательного воздействия, как особая мера
государственного принуждения, применяемая к несовершеннолетним за совершение
ими преступлений, в отличие от наказания, не влечет за собой судимости и
назначается на основе данных о личности виновного и условиях его жизни в целях
исправления несовершеннолетнего без изоляции от общества.
Суд имеет право возложить контроль над исполнением требований,
предусмотренных
принудительной
мерой
воспитательного
воздействия
специализированного учреждения для несовершеннолетних, в постановлении о
применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры
воспитательного воздействия. В случае систематического неисполнения
несовершеннолетним
указанных
требований
суд
по
ходатайству
специализированного учреждения для несовершеннолетних отменяет постановление
о прекращении уголовного преследования и применении принудительных мер
воспитательного воздействия и направляет материалы уголовного дела прокурору.
Из приведённых данных можно сделать вывод о не особо благоприятной
динамики численности несовершеннолетних на территории Российской Федерации.
Проведенный анализ демографической ситуации в России даёт нам сделать вывод о
том, что это связано с естественной убылью населения в 1990 годах, когда
смертность в 1,5 раз превышала рождаемость.
Однако, в начале 2000 годов начался устойчивый рост миграционных притоков в
Россию, a с 2010 года начался естественный прирост населения. На основе данных
об увеличении рождаемости в последние годы можно сделать вывод о том, что, уже
через 8 - 14 лет численность несовершеннолетнего населения будет увеличиваться,
что напрямую повлияет на состояние преступности данной группы.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Рассматривая вопрос о федеральных целевых программах нельзя не упомянуть роль
таких программ в информатизации в Российской Федерации. В настоящее время такого
рода программы пользуются популярностью среди граждан РФ, так как программы
предназначены для облегчения жизни граждан, обеспечения безопасности в сферах жизни
общества, также программы способствуют функционированию многим процессам,
которые с трудом обходятся без информатизации с помощью федеральных целевых
программ.
Ключевые слова:
федеральная целевая программа; информатизация; процесс; обеспечение безопасности;
государство; проект; управление
Изучая данную проблему, стоит упомянуть об актуальности затронутой темы:
федеральные целевые проекты, в исполнении которых принимает участие Российская
Федерация, представляют собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам реализации
совокупно научно - исследовательских, опытно - конструкторских, производственных и
иных событий, которые обеспечивают результативное разрешение целых вопросов в сфере
правительственного, финансового, общественного развития Российской Федерации.
Федерационные целевые планы считаются одними из основных средств осуществления
структурной политики государства, интенсивного влияния на его общественно финансовое формирование и обязаны быть сконцентрированы на осуществлении
крупномасштабных вкладывательныых и научно - технических проектов, нацеленных на
разрешение целых системных вопросов, в области ответственности федеральных
организаций исполнительной власти.
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Целевые проекты содержат в себе подобные подпрограммы, которые ориентированы на
разрешение вопросов в рамках проекта. Разделение целенаправленного проекта на
подпрограммы исполняется исходя из масштабности и трудности разрешаемых вопросов, а
кроме того потребности разумной организации их постановления.
Условия, предъявляемые к целям проекта:
- специфичность;
- достижимость;
- измеряемость;
- привязка к временному графику.
Программные события обязаны учитывать совокупность мер по предотвращению
отрицательных результатов, которые имеют все шансы появиться при их осуществлении.
В единичных случаях с целью свершения целей проекта, внесения изменений в
нормативные правовые акты целевой проект способен включать дополнение с планом
подготовки и принятия требуемых нормативных законных действий.
Цели программы:
- Увеличение качества взаимоотношений государства и общества посредством
расширения способности доступа к информативной работы организаций правительства.
- Увеличение производительности правительственного управления, предоставление
своевременности и всесторонности контролирования за работой организаций
общегосударственной власти.
Задачи программы:
- формирование инфраструктуры допуска к государственным и городским
предложениям и к данным о работе органов государственной власти и организации
регионального самоуправления;
- предоставление постановления вопросов государственного управления с применением
компонентов электронного правительства;
- формирование инфраструктуры электронного правительства.
Основным разработчиком Программы " Электронная Россия" выступила Высшая школа
экономики — один из основных государственных университетов России в финансовой и
административной сфере. Кроме ВШЭ и упомянутых ведомств в исследовании Программы
приняли участие Бюро экономического анализа, Межведомственный аналитический центр,
НИИ «Информатика», специалисты отечественных и иностранных ИТ - фирм, агенты
академической науки.
Муниципальным заказчиком — координатором Программы считается Минкомсвязь
Российской Федерации, муниципальными заказчиками на завершающей стадии
осуществления — Минкомсвязи Российской Федерации, Минэкономразвития Российской
Федерации, Росинформтехнологии, Минобрнауки Российской Федерации и ФСО
Российской Федерации.
Программа за период осуществления претерпела несколько значительных исправлений в
собственных целях и значительных перемен в предполагаемых итогах.
Реальный размер экономических направлений за целый промежуток воздействия
Программы составил 26 964,2 млн рублей, в этом количестве ресурсы федерального
бюджета — 20 369,4 млн рублей, ресурцы бюджетов субъектов Российской Федерации — 6
594,8 млн рублей.
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Программа завершила функционирование в 2010 году, но был создан портал госуслуги,
который помогает гражданам рф во многих сферах общественной жизни. Это и является
одним из важнейших результатов существования Электронной России.
Гос портал функционирует с 2009 года, его целями и задачами являются
финансирование, результат.
Web - сайт госуслуг дает возможность регулировать подобные задачи, такие как:
- преобретать государственные услугу в электронном виде;
- получить данные о новых госуслугах, в том числе место и ведомства,сроки,цену их
осуществления, примеры заполнения и т. д.
- преобрести данные о работе федеральных и муниципальных ведомств.
На сайте имеется три ключевые области:
- электронные услуги;
- сведения об услугах;
- аппараты власти.
Ключевыми преимуществами применения портала является то,что воспользовавшись
услугами интернет - портала, потребитель сумеет выяснить больше о действующих
госуслугах, подать заявление на преобретение государственных услуг либо содействие в
госпрограмме в электронном варианте, быть постоянно информированным о действиях
органов власти и их территориальных отделений, преобрести наилучшее разрешение в
наиболее разных ситуациях.
Ответственный исполнитель государственной программы "Информационное общество"
— Минкомсвязь России; соисполнители программы — Минфин России, Минобороны
России, МВД России, Минобрнауки России, МИД России, ФСО России, ФСБ России,
Минздравсоцразвития России, Минкультуры России, Россвязь, Роспечать, Роскомнадзор,
Росморречфлот, Росграница.
Цели и задачи Госпрограммы— получение гражданами и организациями преимуществ
от применения информационных и телекоммуникационных технологий и создание
условий для оперативного и эффективного взаимодействия государства с гражданами и
бизнесом с их использованием.
Показателями успешной реализации Программы станут рост индекса Российской
Федерации в международном рейтинге стран по уровню развития информационных и
телекоммуникационных технологий и увеличение количества граждан, использующих
госуслуги в повседневной жизни. К 2020 году планируется увеличить долю населения,
пользующуюся электронными госуслугами, с 11 % (показателя 2010 года) до 85 % .
Объем финансирования государственной программы за все время ее реализации из
средств федерального бюджета составляет 1,2 трлн рублей в том числе:
По годам, начиная с 2016 года:
2016 год — 116,26 млрд
2017 год — 121,54 млрд
2018 год — 126, 69 млрд
2019 год — 131, 85 млрд
2020 год — 136,74 млрд
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Подводя итог данной научной работе можно сказать, что федеральные целевые
программы являются важной составляющей частью информатизации жизни граждан,
взаимосвязи граждан и государства.
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К ВОПРОСУ ОБ ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ПРИОБРЕТЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ (ЧАСТИ СРЕДСТВ)
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
В ОБЩУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
Аннотация
Одной из самых распространенных мер государственной поддержки населения на
протяжении последних двенадцати лет является предоставление семьям средств
материнского (семейного) капитала. Несмотря на растущий из года в год интерес граждан к
названной мере государственной поддержки семей, имеющий детей, на практике имеется
ряд вопросов, связанных с направлением средств материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, в частности: кто из членов семьи имеет право на долю в
материнском (семейном) капитале и на долю в приобретенном за счет средств такого
капитала жилом помещении? С какого момента жилое помещение считается поступившим
в общую собственность членов семьи, имеющих право на средства материнского капитала?
Совершение какой сделки является надлежащим способом оформления жилого
помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием
средств материнского капитала, в общую собственность членов семьи? В какой форме
должна быть совершена эта сделка? Цель работы заключается в анализе действующих
положений законодательства и судебной практики в области реализации гражданами права
на дополнительные меры государственной поддержки, исследовании дискуссионных
вопросов данного правового института, определении обоснованности и целесообразности
действующих норм, регламентирующих направление средств материнского капитала на
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улучшение жилищных условий, выработке предложений и рекомендаций по
совершенствованию современного гражданского права и законодательства.
Методологическую основу статьи составили общенаучные методы: формальной и
диалектической логики, системного анализа. В работе на основе рассмотренных проблем
выработаны предложения по совершенствованию современного законодательства в
области использования средств материнского (семейного) капитала на улучшений
жилищных условий.
Ключевые слова:
материнский (семейный) капитал, жилое помещение, улучшение жилищных условий,
долевая собственность
29 декабря 2006 года вступил в силу Федеральный закон №256 - ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержке семей, имеющих детей» (далее – ФЗ №256 - ФЗ) [3],
устанавливающий порядок, размер и сроки предоставления семьям средств материнского
(семейного) капитала в целях обеспечения достойного существования таких семей.
Несмотря на активную двенадцатилетнюю практику применения названного закона, на
практике встречаются пробельные аспекты использования средств материнского
(семейного) капитала, не получившие достаточного правового регулирования. В 2016 году
Верховным Судом Российской Федерации (далее – ВС РФ) было проведено обобщение
практики рассмотрения судами дел, связанных с реализацией гражданами права на
материнский (семейный) капитал [5], в результате которого ВС РФ были выработаны
правовые позиции и внесена ясность при решении некоторых спорных вопросов,
касающихся реализации права на средства материнского капитала. Однако, несмотря на
положительный эффект утвержденного 22 июня 2016 года Президиумом Верховного суда
Российской Федерации Обзора судебной практики по делам, связанным с реализацией
права на материнский (семейный) капитал (далее – Обзор), у граждан, имеющих право на
дополнительные меры государственной поддержки, и у правоприменителей, применяющих
нормы ФЗ №256 - ФЗ, остались некоторые вопросы, требующие конкретизации.
В данной статье будут рассмотрены проблемы, связанные с оформлением жилого
помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием
средств материнского (семейного) капитала в общую собственность членов семьи.
Согласно п.3 ст.7 ФЗ №256 - ФЗ одним из направлений использования средств
материнского (семейного) капитала является улучшение жилищных условий. В
соответствии с п. 4 ст. 10 ФЗ №256 - ФЗ «жилое помещение, приобретенное (построенное,
реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе, первого,
второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по
соглашению» [3].
Все члены семьи, имеющие право на средства материнского (семейного) капитала, могут
быть включены в число собственников жилого помещения, приобретенного с
использованием таких средств, сразу при покупке данного жилого помещения (т.е. все
члены семьи указаны в договоре купли - продажи в качестве покупателей такого жилого
помещения). Однако, может возникнуть вопрос о форме данного договора: может ли он
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быть оформлен в простой письменной форме или подлежит обязательному нотариальному
удостоверению?
Как указано в п. 13 Обзора, материнский (семейный) капитал делится между
всеми родителями и детьми, входящими в состав семьи на момент перечисления
уполномоченным органом2 средств материнского (семейного) капитала, в равных
долях. Согласно п.2 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации к общему
имуществу супругов, помимо прочего, относятся денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения. Между тем, средства материнского (семейного)
капитала имеют специальное целевое назначение – создание условий,
обеспечивающих семьям достойную жизнь, а потому не подпадают под действие ст.
34 Семейного кодекса Российской Федерации, не являются совместной
собственностью супругов и не подлежат разделу.
Таким образом, в случае, если жилое помещение приобретается исключительно за
счет средств материнского капитала, договор купли - продажи может быть
оформлен в простой письменной форме (с учетом положений, установленных п.1
ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 №218 - ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» [4]).
Согласно п. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации, законным
режимом имущества супругов является режим совместной собственности. В
соответствии с п.1 ст.42 Семейного кодекса Российской Федерации, супруги могут
изменить установленный законом режим общей совместной собственности и
установить режим долевой или раздельной собственности на имущество супругов
на основании брачного договора. Брачный договор подлежит обязательному
нотариальному удостоверению (ст. 41 Семейного кодекса Российской Федерации).
В ситуации, когда жилое помещение приобретается частично за счет средств
материнского (семейного) капитала, и частично за счет собственных средств, и
покупателями по договору купли - продажи являются дети и родители, в случае,
если родители - супруги ранее не заключали брачный договор, устанавливающий
общую долевую собственность на приобретаемое жилое помещение, в указанный
договор, направленный на приобретение жилого помещения частично за счет
средств материнского капитала, должны быть включены элементы брачного
договора. Такой договор исходя из положений п.3 ст.421 Гражданского кодекса
Российской Федерации является смешанным и подлежит нотариальному
удостоверению [1].
Однако, наиболее распространенной является ситуация, при которой при покупке
жилого помещения последнее оформляется в собственность не всех членов семьи, а
некоторых из них. Также зачастую жилое помещение может приобретаться за счет
кредитных средств, предоставляемых банком или другой кредитной организацией, а
материнский (семейный) капитал направляется на погашение основного долга и
уплату процентов по ипотечному кредиту после государственной регистрации права
собственности (общей, долевой) на жилое помещение. В последней ситуации
2

Уполномоченным органом согласно ФЗ №256 - ФЗ является Пенсионный фонд Российской Федерации.
Негосударственные пенсионные фонды согласно действующему законодательству РФ не наделены полномочиями по
распоряжению средствами материнского (семейного) капитала (прим. автора)
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количество членов семьи на момент приобретения жилого помещения может
отличаться от количества членов семьи на момент использования средств
материнского капитала. В таких случаях для того, чтобы материнский капитал был
перечислен на улучшение жилищных условий, в соответствии со ст.10 ФЗ №256 ФЗ в уполномоченный орган необходимо предоставить письменные обязательства
совершеннолетних собственников жилого помещения в течение шести месяцев
после снятия обременения жилого помещения, ввода объекта в эксплуатацию,
перечисления средств материнского (семейного) капитала либо после наступления
иных обстоятельств, определяемых в зависимости от того, на какие цели были
направлены средства по государственному сертификату на материнский (семейный)
капитал,
оформить
жилое
помещение,
приобретенное
(построенное,
реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его
супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и
последующих детей).
При этом Верховным Судом РФ было отмечено, что право общей долевой
собственности на такое жилое помещение возникает в силу прямого указания закона
сразу с момента перечисления уполномоченным органом денежных средств,
независимо от записи, существующей в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН), а после истечения установленного шестимесячного срока,
отсчитываемого с моментов, обозначенных в законе, лица, принявшие на себя
обязательство, должны надлежащим образом оформить то, что у них уже возникло в
силу закона – общую долевую собственность на жилое помещение [5].
Необходимо обратить внимание, что правом на средства материнского
(семейного) капитала и, соответственно, на долю в жилом помещении,
приобретенном за счет таких средств, в соответствии со ст.10 ФЗ №254 - ФЗ
обладают получатель сертификата на материнский капитал, его дети по крови или
усыновлённые дети, а также супруг, который на момент перечисления
уполномоченным органом средств материнского капитала одновременно является
родителем одного или нескольких детей (соответствующая позиция подтверждена
Верховным судом Российской Федерации [6]).
Возникает вопрос, что является надлежащим исполнением обязательства об
оформлении жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского
капитала, в общую собственность всех членов семьи, имеющих право на средства
материнского (семейного) капитала? На основании какой сделки осуществляется
оформление жилого помещения в общую собственность? Какова форма этой
сделки?
В указанном случае, по мнению Федеральной нотариальной палаты [7], во
исполнение требования ФЗ № 256 - ФЗ между родителями и детьми (лицами, у
которых в силу прямого указания закона возникло право общей долевой
собственности на приобретенное с использованием средств (части средств)
материнского капитала жилое помещение) заключается соглашение, в котором
определяется размер долей в праве собственности каждого сособственника на жилое
помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского
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капитала. Мы считаем, что для такой специфической ситуации, связанной с
приобретением недвижимости с использованием средств материнского капитала,
заключение соглашения об определении долей наиболее оптимально, соответствует
нормам права и не может быть подменено другим договором, например договором
дарения, по которому собственник при жизни безвозмездно передает
принадлежащее ему имущество в собственность другого лица. Объясняется это тем,
что члены семьи, права которых на такую недвижимость не были зарегистрированы
в ЕГРН, уже с момента перечисления уполномоченным органом денежных средств
для целей улучшения жилищных условий семьи являются участниками общей
долевой собственности, о чем говорилось ранее. Отсюда, собственник
(собственники) данной недвижимости, зарегистрированные в таком качестве в
ЕГРН, не может (не могут) распоряжаться не принадлежащими ему (им) долями
путем дарения, или тем более, купли - продажи.
Что касается формы такого соглашения, считаем необходимым пояснить
следующее: при определении долей в праве собственности на жилое помещение,
приобретенное только за счет средств (части средств) материнского капитала, или в
случае, если жилое помещение оформляется в общую собственность детей и одного
родителя (другой родитель отсутствует, либо отец одного или нескольких детей,
имеющих право на долю в таком жилом помещении, на момент перечисления
уполномоченным органом средств материнского капитала на улучшение жилищных
условий, не являлся супругом лица, получившего сертификат на материнский
капитал) независимо от того, использовались ли на приобретение жилого
помещения собственные денежные средства, соглашение может иметь простую
письменную форму.
В случае же привлечения для приобретения жилого помещения помимо средств
материнского капитала собственных средств и оформления жилого помещения в
общую собственность детей и родителей - супругов, заключаемое соглашение
может также содержать элементы соглашения о разделе общего имущества
супругов. В таком случае следует также руководствоваться ст.ст. 38, 39 Семейного
кодекса Российской Федерации [2], и соглашение должно быть нотариально
удостоверено.
Как было указано ранее, определение долей в праве собственности на жилое
помещение должно производиться исходя из равенства долей родителей и детей на
средства материнского (семейного) капитала, потраченные на приобретение этого
жилого помещения, а не на все средства, за счет которых оно было приобретено.
При определении размера долей в праве общей собственности на жилое помещение
необходимо проверить, чтобы стоимость поступившей в собственность конкретного
члена семьи доли в праве на жилое помещение была не меньше части материнского
(семейного) капитала, причитающего каждому члену семьи. В случае, когда
соглашением об определении долей в праве собственности на жилое помещение,
приобретенное с использованием средств (части средств) материнского капитала,
предполагается уменьшение доли несовершеннолетнего собственника, требуется
предоставление предварительного разрешения органа опеки и попечительства, так
как
данное
соглашение
повлечет
уменьшение
имущественных
прав
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несовершеннолетнего лица (ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). В
случаях, когда доли в результате соглашения определяются равными, согласие
органа опеки и попечительства, не требуется.
В связи с изложенным предлагаем изложить п. 4 ст. 10 ФЗ №256 - ФЗ в
следующей редакции: «4. Жилое помещение, приобретенное (построенное,
реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, с момента перечисления уполномоченным органом средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий в силу закона поступает в общую долевую собственность родителей, детей
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей), входящих в
состав семьи на момент такого перечисления, и оформляется в общую
собственность указанных лиц с определением размера долей по соглашению.»
Также предлагаем дополнить ст. 10 ФЗ №256 - ФЗ пунктом 9. следующего
содержания: «9. Надлежащим способом исполнения обязательств, указанных в пп.4
п.1.1 настоящей статьи и в пп.3 п.1.3. настоящей статьи, является заключение всеми
членами семьи, указанными в п.4 настоящей статьи и имеющими право на
дополнительные меры государственной поддержки, соглашения об оформлении
долей в праве общей собственности на жилое помещение, приобретенное
(построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств)
материнского (семейного) капитала».
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ НОРМ,
ПРИЗВАННЫХ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
CRITICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LEGAL NORMS CALLED
TO RESISTANCE TO CRIMES OF TERRORISTIC ORIENTATION
Данная статья выполнена в рамках поддержанного ФГБУ Российским фондом
фундаментальных исследований (РФФИ) и администрации Краснодарского края научного
проекта 18 - 411 - 230010 р _ а «Комплексная модель противодействия терроризму в
фокусе региональной специфики Краснодарского края: уголовно - правовой и
криминологический аспекты»
Аннотация: на основе системного анализа уголовно - правовых норм, устанавливающих
уголовную ответственность за отдельные террористические преступления, а также
положений о специфике ответственности лиц их совершивших, в статье определяются
коллизии и пробелы законодательной регламентации уголовно - правовых основ
противодействия террористической деятельности в РФ.
Ключевы слова: террористическая деятельность, публичное оправдание терроризма,
экстремистские мотивы, террористический акт, уголовная ответственность.
Annotation: on the basis of a systematic analysis of criminal law norms establishing criminal
responsibility for certain terrorist crimes, as well as provisions on the specifics of the responsibility
of their perpetrators, the article identifies collisions and gaps in the legal regulation of the criminal
law principles of countering terrorist activities in the Russian Federation.
Key words: terrorist activities, public justification of terrorism, extremist motives, terrorist act,
criminal liability.
Анализ уголовно - правовых норм, предусматривающих ответственность за совершение
преступлений террористической направленности, сигнализирует о наличии в их
конструкции пробелов, требующих законодательного разрешения 6, с. 85. Так, ст. 205.2
УК РФ установлена ответственность за публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Понятие
публичного оправдания терроризма поясняется в примечании к этой статье как публичное
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заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в
поддержке и подражании. В этой связи представляется пробелом отсутствие уголовной
ответственности за публичное оправдание экстремизма и установление такой
ответственности только за публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности в редакции ч. 1 ст. 280 УК РФ. Возможные ссылки оппонентов на п. «р» ч. 1
ст. 63 УК РФ, изложенный в редакции: «совершение преступления в целях пропаганды,
оправдания и поддержки терроризма», в котором отсутствует слово «экстремизм»,
представляются недостаточно убедительными. Изучение данных изменений и дополнений
уголовного законодательства позволило сформулировать ряд критических замечаний,
касающихся нарушений принципа системности права и (или) способных снизить
эффективность соответствующих новелл в сфере ответственности за преступления
террористической направленности 5, с. 211. Во - первых, поддерживая в целом усиление
наказания за преступления террористической направленности, законодателю следовало
проявить большую последовательность и учесть системные свойства уголовного
законодательства и уголовной политики. Так, ст. 56 УК РФ была дополнена положением о
том, что при совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 205.6 частями 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, статьями 277, 278,
279, 353, 356, 357, 358, 360 и 361 УК РФ, при частичном или полном сложении сроков
лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений
максимальный срок лишения свободы не может быть более тридцати лет, а по
совокупности приговоров – более тридцати пяти лет. При этом возникают, по меньшей
мере, два вопроса. Первый вопрос связан с сомнениями в обоснованности включения в
указанный перечень не только особо тяжких, но и тяжких преступлений. При этом в двух
преступлениях (захват заложника и захват судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава) учтены лишь особо квалифицированные составы,
причем в последнем из них только посягательство, сопряженное с совершением
террористического акта либо иным осуществлением террористической деятельности, хотя
данные уголовно наказуемые деяния сами по себе являются проявлениями
террористической деятельности уже на уровне их основных составов. Второй же вопрос
является продолжением предыдущего и касается целесообразности повышения
максимального срока лишения свободы при назначении данного вида наказания по
совокупности преступлений и совокупности приговоров только применительно к деяниям
террористической направленности 3, с. 98. Представляется, что более правильным
явилось бы закрепление данного правила относительно всех особо тяжких преступлений, в
том числе включенных в объем понятия террористической деятельности. Данное
направление
совершенствования
института
назначения
наказания
требует
самостоятельного исследования. Указанный перечень преступлений террористической
направленности повторяется и в дополнениях статей 64, 78, 82 и 83 УК РФ, поэтому решать
выделенную проблему необходимо с учетом взаимосвязи соответствующих уголовно правовых норм. Перечень таких уголовно наказуемых деяний следует приводить исходя из
объема террористической деятельности, закрепленного в примечании 1 к ст. 205.1 УК РФ.
Применительно же к освобождению от уголовной ответственности и наказания в связи с
истечением сроков давности более последовательным сузить данный перечень посредством
выделения только особо тяжких преступлений террористической направленности. В
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качестве уточнения отметим, что при внесении рассматриваемых дополнений в статьи 64,
78, 82 и 83 УК РФ законодатель сделал оговорку о том, что преступления,
предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 УК РФ, должны быть сопряжены с
осуществлением террористической деятельности, хотя в соответствии с ч. 1 ст. 205.1 УК
РФ и примечанием 1 к данной статье соответствующие деяния сами по себе являются
проявлениями такой противоправной деятельности. Во - вторых, проблемной
представляется и ситуация с дифференциацией уголовной ответственности за преступления
террористической направленности. Наиболее ярко эта проблема проявилась после
включения в Особенную часть статей 205.3, 205.4 и 205.5 и последующего изменения их
санкций. Например, в настоящее время прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности наказывается более строго, чем само осуществление такой
деятельности на уровне основного и квалифицированного составов большинства
преступлений террористической направленности 4, с. 252–257. То же самое касается и
преступлений в виде создания террористического сообщества или террористической
организации. Деяния, запрещаемые статьями 205.3, 205.4 и 205.5 УК РФ, по своей
сущности представляют собой умышленное создание условий для совершения других
преступлений террористической направленности, что должно учитываться при
формулировании санкций соответствующих уголовно - правовых норм. В - третьих,
изменения и дополнения уголовного законодательства в сфере противодействия
терроризму за последние годы все более явственно отрывают соответствующие новеллы от
институтов Общей части УК РФ. Например, дополнение ст. 205.1 УК РФ частями 3 и 4 об
ответственности за пособничество в террористическом акте и организацию совершения
ряда преступлений террористической направленности, руководство их совершением либо
организацию финансирования терроризма, является излишним, поскольку такие действия
являются разновидностями соучастия в соответствующих преступлениях. Институт
соучастия позволяет дифференцировать ответственность пособников и организаторов
преступлений, учесть фактическую роль и значимость участия каждого из них, соотнести
их ответственность с квалификацией действий исполнителей данных уголовно наказуемых
деяний, чего не скажешь о частях 3 и 4 ст. 205.1 УК РФ. Представляется, что наличие в
Общей части УК РФ институтов соучастия в преступлении и неоконченного преступления
делает излишним включение в Особенную часть УК РФ таких статей, как 205.1 и 205.3 об
ответственности за содействие террористической деятельности и прохождение обучения в
целях осуществления террористической деятельности. В - четвертых, определение цели
террористического акта в виде дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений является
излишне широкой формулировкой, поскольку совершение любого из действий,
относящихся к объективной стороне данного преступления, само по себе неизбежно
дестабилизирует деятельность указанных органов и организаций. То есть такая
дестабилизация полностью охватывается внешним проявлением террористического акта и
может быть отнесена к признакам его объективной стороны. Наконец, дополнение
Особенной части УК РФ статьями 205.4 и 205.5 об ответственности за организацию
террористического сообщества или деятельности террористической организации, а равно за
участие в них изначально обусловило искусственную конкуренцию данных уголовно правовых норм. Приведенные новеллы были введены с учетом законодательного опыта
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регламентации уголовной ответственности за организацию экстремистского сообщества
либо деятельности экстремистской организации, однако без принятия во внимание того
факта, что последние имеют существенные отличия по видам подготавливаемых и
совершаемых деяний: если экстремистское сообщество изначально ориентировано на
совершение преступлений экстремистской направленности, то экстремистская организация
может издавать и распространять экстремистские материалы, а равно совершать иные
правонарушения, относящиеся к экстремистской деятельности 2, с. 92, тогда как
террористическое сообщество и террористическая организация связаны исключительно с
уголовно наказуемыми деяниями. Последнее обстоятельство делает такие
террористические объединения практически неразличимыми за исключением того
признака, что террористическая организация ранее должна быть признана таковой. Не
случайно санкции статей 205.4 и 205.5 УК РФ повторяют друг друга. Более обоснованным
было бы установление уголовной ответственности за создание организованной группы для
совершения преступлений террористической направленности, а равно за участие в таковой
с повышением строгости наказания за возобновление деятельности такой группы после ее
признания террористической организацией.
Таким образом, изменения в уголовном законодательстве позволят наиболее эффективно
выявлять, пресекать и карать проявления терроризма - одного из наиболее опасных явлений
социальной жизни, отрицающего существующий и общепринятый комплекс ценностей и
при этом выступающий за насильственную смену ценностного комплекса в обществе, тем
самым дестабилизирующий политическую систему и угрожающий жизнедеятельности
граждан 1, с. 85. Итак, эффективность борьбы с террористическими актами зависит от
адекватности системы мер, которую формирует международное сообщество. На её
действенность влияет объективность и своевременность выявления изменений,
происходящих в содержании, организации и тактике терроризма, глубина анализа данных
изменений и прогнозирование их развития. Терроризм в сущности – это общественно
опасное явление, которое предполагает запугивание, создание атмосферы страха и
воздействие на органы государственного управления или социальные слои общества.
Очевидно, что мировому сообществу нужно совершенствовать меры противодействия
терроризму, которые смогли бы обеспечить безопасность граждан и нейтрализовать любую
угрозу проявления терроризма.
На основании всего сказанного считаем целесообразным для придания структурно смыслового единства систематизировать нормы, предусматривающие уголовную
ответственность террористическую деятельность выделив в разд. IX «Преступления против
общественной безопасности и общественного порядка» УК РФ самостоятельную главу
«Преступления, выражающиеся в террористической деятельности», включив в ее состав
следующие статьи УК РФ:
1. Террористический акт (ст. 205 УК РФ).
2. Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).
3. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ).
4. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
(ст.205.3 УК РФ).
5. Организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ).
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6. Организация деятельности терророристической организации и участие в
деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ).
7. Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ).
8. Захват заложников (ст. 206 УК РФ).
9. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
10. Организация незаконного вооружонного формирования или участие в нем (ст. 208
УК РФ).
11. Угон судна воздушного или водного транспорта либо ж / д подвижного состава (ст.
211 УК РФ).
12. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК
РФ).
13. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК
РФ).
14. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой
(ст. 360 УК РФ).
15. Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ).
Помимо этого нуждаются в оптимизации и отдельные положения конкретных статей УК
РФ, устанавдивающих ответственность за террористические преступления. Так, из ч. 1 ст.
205.4 УК РФ следует убрать указание на ст. 208 УК РФ, поскольку сомнительной
представляется возможность создания террористического сообщества для подготовки или
совершения организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
Помимо этого, наличие в Общей части УК РФ институтов соучастия в преступлении и
неоконченного преступления делает излишним включение в Особенную часть УК РФ
таких статей, как 205.1 и 205.3 об ответственности за содействие террористической
деятельности и прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности. Кроме того, нерациональным представляется формирование частного
определения пособничества, как это осуществлено в примечании к ст. 205.1 УК РФ.
Помимо этого, не выдерживает критики и отсутствие в ст. 205 УК РФ указания на
экстремистский мотив совершения данного деяния.
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За двухсотлетнюю историю Министерство внутренних дел всегда было одним из
важнейших ведомств в Российском государстве. Его полномочия охватывали очень многие
сферы жизнедеятельности страны — это управление губерниями и заведование
государственными заводами и фабриками, осуществление ревизий и борьба с
правонарушениями, контролирование органов местного самоуправления и политический
сыск. Такое положение сохранялось вплоть до 1917 года, когда в ходе февральской
революции МВД царской России было разрушено.[1, с. 111]
Самодержавие пало, а вместе с ним была сметена и полиция. Революционные массы в
буквальном смысле слова громили полицейские участки, арестовывали полицейских. В
столицах было сожжено большинство зданий и архивов жандармерии, сыскной полиции,
охранных отделений. Ликвидация полиции происходила повсеместно по всей стране.
Современники отмечали, что в феврале - марте 1917 года «запасы ненависти вдруг
разлились и мутным потоком вылились на улицы Петрограда в форме избиения
городовых», «московские обыватели, всю жизнь боявшиеся околоточных (нижние
полицейские чины в городах - автор) и городовых, приняли участие в охоте за ними». [2,
с.33]
Почти одновременно с разгромом полиции стали создаваться новые отряды
общественного порядка. Особенностью этого процесса было то, что в начальной своей
стадии он был стихийным, но уже в апреле - мае 1917 года ситуация была взята под
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контроль Временным правительством, которое попыталось создать народную милицию
«…с выборным начальством, подчинённым органам местного самоуправления». [3, c. 99]
После сформирования Временного правительства деятели исполкома Петросовета, в
котором преобладали эсеры и меньшевики, высказались за создание «народной» милиции.
На совместном заседании думского комитета и лидеров Советов П.Н. Милюков заявил, что
«нужно немедленно пресечь все бесчинства, грабежи, врывание в частные квартиры,
расхищение и порчу всякого имущества, бесцельные захваты общественных учреждений.
Упадок дисциплины и анархия губят революцию и народную свободу». [4, c.21]
2 марта была принята правительственная декларация, предусматривавшая замену
полиции народной милицией, состоящей из различных социальных групп населения «с
выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления» [5, c. 66],
основной задачей, которой являлась охрана общественного порядка.
3 марта Петербургский комитет (ПК) РСДРП (б) вынес постановление о создании военно
- милиционной комиссии и поручил ей разработать и в кратчайший срок представить на
обсуждение комитета проект организации пролетарских милиционных кадров (10 марта
проект был обсужден иутвержден). 7 марта ПК РСДРП (б) принял решение «поручить
милиционным заводским ячейкам взять на себя охрану заводов по соглашению с заводской
администрацией». [6]
Отряды рабочей милиции, находившиеся в ведении одной партии, тревожили
многопартийный Петроградский Совет и Временное правительство. В результате
соглашения между ними 7 марта исполком Петросовета принял решение о слиянии
рабочей и общегородской милиции, но и в этих условиях рабочая милиция в значительной
мере сохранила свою самостоятельность. Действия Временного правительства,
направленные на фактическое упразднение рабочей милиции, вызывали противодействие
со стороны большевиков и самих рабочих милиционеров.
Необходимо отметить, что рост преступности в Петрограде пробудил и активность
граждан, по инициативе которых в разных районах города начали создаваться различные
добровольные организации, призванные стоять на защите правопорядка.
17 апреля 1917 г. Временное правительство России приняло Постановление «Об
учреждении милиции» и «Временное положение о милиции», подготовленное
сформированной 26 марта комиссией по милиции и муниципальной полиции. В нем
предписывалось «взамен наружной полиции учредить милицию на основе прилагаемых
правил». При этом подчеркивалось, что «милиция есть исполнительный орган
государственной власти на местах, состоящий в непосредственном ведении земских и
городских общественных управлений». «Определение состава, числа и окладов содержания
чинов милиции и служащих канцелярий принадлежит уездным земским собраниям и
городским думам, по принадлежности». [7]
История народной милиции Временного правительства была очень коротка, но это был
один из первых опытов активного свободного творчества народных масс и новой власти. К
сожалению, в этом процессе было много ошибок и неверных, стихийных шагов. Один из
современников октября 1917 года приходил к совершенно справедливому выводу, что
органы внутренних дел Временного правительства так и не были образованы, а отношение
к их организации было весьма легкомысленно, «что и сыграло очень большую роль в
общем процессе разложения России».
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Большевики учли ошибки своих предшественников и со всей серьёзностью подошли к
созданию структуры правоохранительных органов. Но все же следует отметить, что
милиция Временного правительства продолжала существовать вплоть до начала 1918 года и
фактически была распущена лишь после постановления Губисполкома в январе 1918 года.
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Аннотация
В статье анализируются правовые аспекты применения инноваций в практической
деятельности субъектов гражданского оборота.
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В последнее время в нашей стране происходят стремительные процессы развития и
поддержки инноваций и инновационных технологий, с учетом них строится российская
экономическая политика. Область развития инноваций распространяется на различные
сферы общественных отношений, начиная от научно - исследовательских работ, заканчивая
субъектами предпринимательских правоотношений, принимающих участие в создании и
применении формируемых инновационных объектов гражданского оборота. Инновации,
являясь объектами гражданских прав, выражаются в предоставленных в правовой форме
результатах интеллектуальной деятельности. Для инновации как объекта гражданского
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права свойственными являются такие признаки, как новизна, творческий характер и
промышленная применимость.
В ст. 2 Закона «О науке и государственной научно - технической политике»[6]
инновационная деятельность определяется как научно - технологическая, организационная,
финансовая и коммерческая деятельность, целью которой является развития
инновационных проектов, а также формирование и обеспечение развития инновационной
инфраструктуры.
Основные направления применения и развития инноваций регламентированы в
Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года [4]. Основным
инструментарием осуществления государственной политики в данной области служат
государственные программы и реализация «дорожных карт» Национальной
технологической инициативы [2].
Применение инноваций в практической деятельности субъектов гражданских
правоотношений регламентируется не только базовыми конституционными нормами, но и
четвертой частью ГК РФ [1], которая регламентирует различные вопросы
интеллектуальной собственности. Кроме того, большое значение имеют правовые нормы,
содержащиеся и в других частях ГК РФ и различных норм федерального законодательства,
например, нормы о договорных и обязательственных правоотношениях участников
гражданского оборота, об участниках предпринимательских правоотношений, о
юридических лицах и т.д.
Отдельные моменты инновационной деятельности малых предприятий регламентирует
Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»[7].
Совсем недавно были введены инновационные научно - технологические центры [8].
В инновационных правовых отношениях взаимодействуют две группы участников
гражданского оборота – государство, которое создает законодательную инновационную
базу, а также реализует федеральную инновационную политику, а также субъекты частного
сектора (физические и юридические лица), которые руководствуются нормами российского
гражданского законодательства.
Так, гражданско - правовой договор является важным юридическим средством
регулирования инноваций в практической деятельности участников гражданского оборота.
Хозяйствующие субъекты, вступая в гражданско - правовые отношения, заключают
договора и на практике воплощают в действительность внедрение инноваций. В этом
просматривается регулятивная функция влияния гражданского права на инновационные
правоотношения [3, с.69].
Хозяйствующие субъекты активно применяют в своей практике сложные договорные
конструкции, состоящие из элементов различных иных договоров, установленных
законодательством, которые называются смешанными в соответствии с ч. 3 ст. 421 ГК РФ.
Факт того, что гражданское законодательство разрешает заключать комплексные договора
в инновационной деятельности, подтверждается в судебной практике. В одном из решений
Верховный Суд РФ от 21 мая 2014 г. [5] упоминает комплексный договор в понимании
договора, являющимся «основанием возникновения двух и более обязательств с единой
хозяйственной целью».
Таким образом, сегодня инновации тесно вплетены в гражданский оборот, они
регулируются различными гражданско - правовыми нормами и направлены на повышение
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уровня жизни участников гражданских правоотношений и эффективности
производственных отношений путем внедрения в производство различных наукоемких
технологий.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИКТИМНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
BASIC DIRECTIONS OF PREVENTION OF VICTIM BEHAVIOR OF MINORS
Аннотация: в статье рассматриваются такие направления виктимологической
профилактики несовершеннолетних как нравственное и духовное воспитание, оптимизация
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законодательства, укрепление института семьи. По итогам автор делает вывод о
необходимости совершенствования существующей в РФ системы профилактики
преступлений.
Ключевые
слова:
виктимологическая
профилактика,
ратификация,
несовершеннолетний, виктимное поведение.
Annotation: the article discusses such areas of victimological prevention of minors as moral and
spiritual education, optimization of legislation, strengthening the institution of the family. As a
result, the author concludes that it is necessary to improve the crime prevention system existing in
the Russian Federation.
Key words: victimological prophylaxis, ratification, minor, victimization behavior.
Современная концепция профилактики виктимного поведения несовершеннолетних
предполагает комплекс медико - психологической, психолого - педагогической и социально
- правовой помощи и поддержки семьям и несовершеннолетним группы социального риска
через реализацию программ социальной реабилитации и коррекции несовершеннолетних с
отклонениями в психическом и социальном развитии 1,3,4.
Н.И. Макарова показывает, что реализация превентивных мер и программ имеет
определенные общие тенденции и принципы: профессионализация воспитательно профилактической и охранно - защитной деятельности; создание сети специальных
превентивных служб и структур, призванных осуществлять социальную, социально психологическую и социально - правовую помощь семье, детям, юношеству; признание
семьи как ведущего института социализации детей и подростков, осуществление
специальных мер социально - правовой, социально - педагогической и медико психологической помощи семье, в первую очередь – семьям, не справляющимся
самостоятельно с задачами воспитания; психологизация воспитательно - профилактической
и охранно - защитной деятельности, ведущая роль медико - психологической помощи и
поддержки в коррекции виктимного поведения детей и подростков, реабилитации
несовершеннолетних с различными формами социальной и психической дезадаптации
2,с.64.
Наиболее значимым направление в предупреждении преступлений, совершаемых в
отношении несовершеннолетних, на общесоциальном уровне безусловно выступает
нравственное и духовное воспитание граждан. Для достижения данного направления
представляется эффективным использовать в первую очередь довольно распространенную
ныне социальную рекламу, которую необходимо размещать не только на радио и
телевидении, но и в сети интернет, ставшей гораздо популярнее среди молодежи.
Профилактика виктимного поведения несовершеннолетних непосредственно должна
проводиться с помощью средств массовой информации и интернета, так как данный способ
ближе всего находится с несовершеннолетним. Соответственно, первое, чем увлекается
несовершеннолетний данного времени – это интернет и СМИ.
В СМИ должны быть не только социальные рекламы против насилия над
несовершеннолетними, но и сериалы, фильмы, программы, которые способствовали бы
снижению преступлений, направленных на несовершеннолетних.
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Российская система виктимологической профилактики далека от идеала и требует
четкого механизма ее реализации.
В целях усовершенствования виктимологического направления как профилактики
преступлений в общем, так и в частности профилактики преступлений против
несовершеннолетних считаем необходимым реализацию следующих мер:
На общесоциальном уровне:
1. Закрепления в законодательстве Российской Федерации прямого указания на
применение мер государственной защиты, предусмотренных рядом международных
конвенций, участником которых является Российская Федерация.
2. Вынесения на ратификацию и рассмотрение международных договоров и
федеральных законов, направленных на охрану прав потерпевших и свидетелей, включая
право на справедливое возмещение причиненного вреда. Решению ряда проблем,
связанных с полным и справедливым восстановлением нарушенного положения жертв
преступлений, может способствовать ратификация Европейской Конвенции по
возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений. Необходима подготовка и
скорейшее принятие ратификационного и специального федеральных законов,
определяющих механизмы применения Конвенции и методику расчета вреда.
3. Создания государственных механизмов для возмещения ущерба и оказания другой
помощи потерпевшим и свидетелям на случай, если стороны, несущие ответственность за
нанесенный ущерб, не имеют возможности или не желают выполнять свои обязательства.
4. Всестороннего информирования граждан о Федеральном законе «О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»,
закрепленных за ними правах и обязанностях; шире освещать правовые аспекты этого
вопроса.
5. Проведения правоохранительными органами на системной основе тренингов (курсов
повышения квалификации) сотрудников по работе с защищаемыми лицами.
6. Разработки механизмов реализации мероприятий государственной программы,
направленных на обеспечение и восстановление физического и психического здоровья
защищаемых лиц, а также на пенсионное и социальное обеспечение защищаемых лиц.
На индивидуальном уровне:
1. Повышать воспитательное воздействие судебных процессов по делам о преступлениях
против несовершеннолетних, уделяя особое внимание их профилактическому воздействию.
По каждому делу устанавливать причины и условия, способствовавшие совершению
преступлений против несовершеннолетних.
2. Разработка и проведение специальных тематических занятий в общеобразовательных
школах, детских домах. Тем самым осведомлять несовершеннолетних об опасности
некоторых видов поведения; научить несовершеннолетних модели поведения в опасных
для них ситуациях; привить им навыки, позволяющие избегать попадания в группы риска;
помогать в выработке ответственного стиля поведения; снижать уровень рискованного и
виктимного поведения в группе обучающихся.
3. Работа с родителями по профилактике виктимного поведения их детей.
Таким образом, все субъекты виктимологической профилактики должны быть
объединены общими целями, информационными, правовыми связями. Создание
скоординированной системы субъектов профилактики преступлений, направленных
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против несовершеннолетних требует определения оптимального числа работающих
субъектов, ответственных за защиту несовершеннолетних от преступных посягательств.
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАН
УЗБЕКИСТАНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается правовое положение иностранных
граждан, в особенности граждан Узбекистана, на территории Российской Федерации, их
свободы и обязанности, а также взаимоотношение Российской Федерации и Республики
Узбекистан по сопутствующим вопросам.
Ключевые слова: иностранный гражданин (ИГ), временно проживающий ИГ,
постоянно проживающий ИГ, депортация, виза, административное выдворение
Ежегодно в Россию приезжают миллионы иностранцев с совершенно различными
целями визита, будь это туристические поездки на несколько дней, устройство на работу,
либо эмиграция в связи с теми или иными обстоятельствами. Контроль над таким потоком
иностранных граждан в любом государстве вызывает ряд трудностей, а акты, обладающие
соответствующей направленностью, в свою очередь, призваны регулировать правовые
отношения, возникающие с участием иностранных лиц.
Прежде всего стоит разобраться в том, что собой представляют иностранные граждане и
чем они отличаются от граждан Российской Федерации?
На основании федерального закона 25.07.2002 N 115 - ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" выведены основные
понятия.
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Иностранным гражданином признается физическое лицо, не являющееся гражданином
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (или подданства)
иностранного государства.
Временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданином
признается лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке,
не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида
на жительство или разрешения на временное проживание.
Временно проживающим в Российской Федерации иностранный гражданином
признается лицо, получившее разрешение на временное проживание.
Постоянно проживающим в Российской Федерации иностранный гражданином
признается лицо, получившее вид на жительство3.
Гражданство, как политико - правовая связь физического лица и государства с
комплексом взаимных прав и обязанностей, направлено на защиту законных прав и
интересов субъекта вне зависимости от его физического, психического и финансового
состояния, территориального местонахождения и иных обстоятельств.
Граждане Узбекистана, являясь для Российской Федерации иностранными гражданами,
будут обладать комплексом взаимных прав и обязанностей наравне с гражданами России
на основании ч. 3 ст. 62 Конституции РФ за исключением случаев, установленных
международным договором и федеральным законом РФ.4
В соответствии с российским законодательством, иностранные граждане равны перед
законом в независимости от их пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и финансового положения, места жительства, занятости, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других
субъективных обстоятельств.
При попадании на территорию другого государства граждане обязаны соблюдать законы
и обычаи, установленные и охраняемые этим государством.
Именно с пересечения границы начинается взаимодействие иностранного гостя и
российских миграционных органов. Но для начала нужно въехать в РФ, благополучно
пройдя все пограничные и таможенные процедуры. В целом правила въезда в Россию для
граждан Узбекистана были установлены Соглашением о взаимных поездках граждан РФ и
граждан республики Узбекистан от 30 ноября 2000 года5 и действуют до сих пор
практически в первоначальном виде. Меры воздействия могут быть самыми разными: от
административных штрафов до выдворения и даже тюремного заключения. Что касается
России, то единожды провинившимся иностранным гостям может быть запрещен въезд в
страну.6

3
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115 - ФЗ (ред. от 19.07.2018) "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации", ст. 2 – КонсультантПлюс // URL:http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _
37868 /
4
Конституция Российской Федерации // URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 /
a62def841e40a234f1b3e1d602e6285f161db249 /
5
"Соглашение Между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимных
поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Узбекистан" (заключено в г. Минске 30.11.2000) (ред.
от 13.07.2005) // URL: http: // legalacts.ru / doc / soglashenie - mezhdu - pravitelstvom - rossiiskoi - federatsii - i pravitelstvom - respubliki - uzbekistan /
6
Правила пребывания в РФ для граждан Узбекистана // URL:http: // 100migrantov.ru / inostrancam / uchet / pravila prebyvaniia - uzbekistantcev - v - rf.html
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Граждане Республики Узбекистан, находящиеся за границей, пользуются защитой и
покровительством Республики Узбекистан.
Республика Узбекистан, его дипломатические представительства и консульские
учреждения, а также их должностные лица обязаны принимать меры к тому, чтобы
граждане Республики Узбекистан имели возможность пользоваться в полном объеме всеми
правами, предоставленными законодательством страны пребывания, международными
договорами, участниками которых являются Республика Узбекистан и государство
пребывания, международными обычаями в установленном законодательством порядке
защищать их права и охраняемые законом интересы, а при необходимости принимать меры
для восстановления нарушенных прав граждан Республики Узбекистан.7
Российская Федерация присоединилась к основной массе международных
универсальных правовых актов, которые, в особенности, затрагивают вопросы пребывания
лиц на территории тех государств, гражданами которых они не являются.
Среди подобных документов центральное место занимают: Всеобщая декларация прав
человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав человека и свобод 1950 г.,
Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.,
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и др.
Определенный интерес представляет также Декларация о правах человека в отношении
лиц, которые не являются гражданами страны, на территории которой они проживают,
принятая 13 декабря 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Данный документ
сконцентрировал в себе весь комплекс прав и обязанностей личности, определяющий
правовой статус иностранного гражданина.
Пересечь границу можно на основании следующих документов: национальный паспорт;
дипломатический паспорт; свидетельство о рождении (для детей младше 16 лет при
условии, что они следуют в РФ совместно с законными представителями – родителями,
опекуном или попечителем); летное свидетельство (обязательно наличие записи в полетном
задании); для военнослужащих – удостоверение личности или военный билет (при условии
наличия отпускного или командировочного удостоверения); удостоверение личности
работника железнодорожного транспорта (если гражданин является членом
рефрижераторной или поездной бригады).
Каждый человек, въезжающий в РФ с территории Узбекистана, обязан заполнять
миграционную карту. Она удостоверяет, что гражданин легально пересек границу, и
является одним из основных документов, подтверждающих законность пребывания
мигранта на территории нашей страны. 8
В соответствии со ст.20 ФЗ - 109 от 18.07.2006 г. "О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" граждане Узбекистана подлежат
постановке на миграционный учет в течении 7 дней. Уведомление о прибытии ИГ
возлагается на принимающую сторону, то есть на Российскую Федерауию, и носит
уведомительный характер.
7
Закон республики Узбекистан от 02.07.1992 г.№ 632 - XII «О гражданстве республики Узбекистан», ст. 8 – URL:
https: // nrm.uz / contentf?doc=9850 _ zakon _ respubliki _ uzbekistan _ ot _ 02 _ 07 _ 1992 _ g _ n _ 632 - xii _ o _
grajdanstve _ respubliki _ uzbekistan
8
Правила пребывания в РФ для граждан Узбекистана // URL:http: // 100migrantov.ru / inostrancam / uchet / pravila prebyvaniia - uzbekistantcev - v - rf.html
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Однако существует ряд оснований, в соответствии с которыми Российская Федерация
вправе отказать иностранным гражданам, в том числе гражданам Узбекистана, в
пересечении её границ.
Согласно закону, регламентирующему въезд в Россию и выезд из России, легальными
являются следующие поводы для запрета: нарушение таможенных правил; использование
фальшивых документов; игнорирование санитарных норм; предоставление ложных
сведений о себе и цели своего пребывания в России; уклонение от уплаты штрафа или
налога; пребывание в пределах РФ в рамках процедуры реадмиссии; наличие неснятой,
либо непогашенной судимости; привлечение к административной ответственности больше
двух раз; нарушение миграционного законодательства, а равно превышение срока
пребывания в стране.9
Как правило, когда в отношении гостей из Узбекистана либо других государств
применяют наказание, то речь идет об административном выдворении, заключающимся в
принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан через
государственную границу за ее пределы ч. 1 ст. 3.10 КоАП РФ. Также одним из рычагов
воздействия может считаться запрет на въезд, то есть, граждане Узбекистана, которые
нарушили правила въезда и пребывания в России, не смогут въезжать в страну в течение
пяти лет.
Граждане Узбекистана, как и иные иностранные граждане, подлежат социальным
выплатам при выполнении одного из следующих условий: страхование в установленном
законом порядке; работа по трудовому договору; перечисление работодателем положенных
налогов и страховых взносов.10
Они не входят почти ни в одну из привилегированных категорий стран, обладая правами
и обязанностями иностранных граждан на территории Российской Федерации по общим
основаниям,
установленным
Конституцией
РФ,
федеральными
законами,
международными договорами и иными нормативными правовыми актами.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие понятия как социальная адаптация
осужденных и ресоциализация осужденных. Анализируются основные подходы к
пониманию понятия социальная адаптация осужденных. В статье приводится соотношение
терминов «социальная адаптация осужденных» и «ресоциализация осужденных».
Приводятся факторы, которые способствуют совершению повторных преступлений
лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Определены группы факторов,
которые способствуют успешной ресоциализации осужденных, отбывавших наказание в
местах лишения свободы.
Ключевые слова: социальная адаптация, рессоциализация, осужденные
Анализируя процесс социальной адаптации осужденных можно прийти к выводу о том,
что отечественными и зарубежными юристами, педагогами подготовлено значительное
количество работ, а, следовательно, накопилось множество разных мнений по исследуемой
проблеме.
Рассмотрим термин «адаптация». Итак, первоначально термин «адаптация» (от лат.
daptatio – приспособляю) использовался в биологии для обозначения процесса
«приспособления строения и функций организмов к условиям существования либо к
изменению окружающих условий» [1, с.711]. В частности, в теории уголовно исполнительного права этот термин применяется для характеристики пенитенциарного и
постпенитенциарного периодов приспособления.
Кроме термина «социальная адаптация», в юридической литературе часто встречаются и
такие, как «социализация», «десоциализация», «ресоциализация», «реабилитация»,
«исправление», «закрепление результатов исправительного воздействия», «трудовое и
бытовое устройство». Как же соотносятся данные категории друг с другом? Одни авторы
утверждают, что эти понятия – синонимы и обозначают один и тот же процесс [2, с.35 - 37],
[3, с.116 - 118] , другие указывают, что они различаются по объему [4, с.23] , третьи говорят,
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что понятие «социальная адаптация» является более широким, чем термин
«ресоциализация» [5, с.74].
С иных позиций на эту проблему смотрит В.Е. Южанин, полагая, что ресоциализация
есть все тот же процесс исправления, но с точки зрения криминологии. По его мнению,
ресоциализация в отличие от процесса исправления предполагает воздействие не только на
личность правонарушителя, но и на социальную среду, причины, условия и обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления [6, с.71, 102 - 104].
Нам более близка позиция В.Е. Южанина, которая заключается в том, что указанные
понятия идентичны.
Следовательно, под социальной адаптацией осужденных мы понимаем
самостоятельный, частный вид общей социальной адаптации личности с присущими
только ей характерными особенностями. Главными элементами осуществления социальной
адаптации осужденных являются не только основные средства исправления, но и
сохранение либо восстановление социально полезных связей, а также приобретение
навыков, способствующих в перспективе их законопослушному поведению в обществе.
Под ресоциализацией осужденных следует понимать длительный процесс, имеющий в
своей основе сложный комплекс психолого - педагогических, экономических,
медицинских, юридических и организационных мер, направленных на формирование у
каждого осужденного способности и готовности к включению после отбытия наказания в
обычные условия жизни общества [7, с.47].
К отрицательным факторам, способствующим совершению повторных преступлений
осужденными, относятся невозможность трудоустройства в связи с отсутствием
необходимых документов, регистрации, соответствующей профессиональной подготовки,
отсутствие мотивации учиться или трудиться, имеющиеся проблемы физического и
психического здоровья, в том числе алкоголизм и наркомания, отсутствие поддержки со
стороны семьи и общества, отсутствие места жительства. В связи с выше перечисленным,
они менее востребованы работодателями, чаще подвержены риску увольнения и
дискриминации при приеме на работу.
Определенная часть граждан, освободившихся из мест лишения свободы, не имеет
постоянного места жительства и нуждается в социальной реабилитации в
специализированных учреждениях, основанной на специальных методиках и подходах.
Успех реабилитации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, зависит, по
меньшей мере, от трех групп факторов.
К первой группе относится личность самого освобожденного: его личностные
особенности, установки, мотивация, нравственные качества личности, социально демографические особенности личности (образование, специальность), трудовые навыки,
правовая ответственность, правосознание и т.д.
Ко второй – условия внешней среды, окружающей личность освобожденного. К ним
следует отнести: взаимоотношения с семьей и ближайшим окружением, взаимоотношения
с правоохранительными органами, осуществляющими надзор, наличие жилья, регистрации
по месту жительства и работы.
К третьей группе относятся условия, в которых находился осужденный и которые
сказываются на его поведении в первые месяцы свободы: влияние криминальной
субкультуры, влияние малой группы, в которую входил осужденный, срок пребывания в
76

исправительном учреждении, его отношение к режиму, труду, учебе при отбывании
наказания.
Процесс исполнения (отбывания) наказания в виде лишения свободы должен быть
подчинен главной цели – подготовке осужденных к жизни на свободе, и начинаться он
должен с первых дней отбывания наказания.
Таким образом, в данной статье рассмотрены понятие социальной адаптации и
ресоциализации осужденных.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены организационно - тактические и
некоторые процессуальные особенности применения средств видео - , звукозаписи при
производстве следственных действий в зарубежных странах. В частности, исследован опыт
КНР, США и Франции как стран, наиболее активно применяющих и использующих
указанные средства при расследовании преступлений. На основе проведенного
исследования сделаны выводы о возможности и целесообразности использования
некоторых положений в отечественной правоприменительной практике.
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Актуальность применения и использования средств видео - , звукозаписи при
расследовании преступлений в целом и при производстве отдельных следственных
действий в частности сегодня не ставится под сомнение. Авторами учебной и научно исследовательской литературы в настоящее время активно исследуются особенности
криминалистической видео - , звукозаписи, ее роль, значение и перспективные направления
развития в Российской Федерации. [3]
В этой связи представляется особенно важным изучение опыта зарубежных государств в
части организационно - тактических и процессуальных особенностей применения
указанных средств.
Так, приоритетной задачей органов общественной безопасности и народной
прокуратуры КНР с 2007 г. является внедрение в институт следственных действий видео - ,
звукозаписи.[2]
Согласно УПК КНР применение данного метода фиксации обязательно при допросе по
уголовным делам о преступлениях, за совершение которых подозреваемый может быть
приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. Помимо этого, видео - , звукозапись
следственного действия должна осуществляться, если:
1) подозреваемый не достиг возраста совершеннолетия или страдает психическим либо
физическим расстройством (глухотой, слепотой и т.п.);
2) подозреваемый может скрыться от следствия или отрицает причастность к
совершенному преступлению и ходатайствует о видео - , звукозаписи допроса в качестве
средства защиты;
3) дело имеет сильный общественный резонанс;
4) в иных сложных ситуациях [7].
Обращаясь к опыту Франции в вопросах применения средств видео - , звукозаписи,
отметим, что в ряде статей УПК Франции [12] имеются конкретные указания на то, что
видео - , звукозапись должна применяться в ходе допросов задержанных (ст. 64 - 1) и
обвиняемых (ст. 116 - 1), а также несовершеннолетних потерпевших (ст. 706 - 52).
Процедура такой записи законом детально не регламентирована, указаны лишь некоторые
требования, которые должно соблюсти лицо, применяющее техническое средство.
Законодательство Соединенных Штатов Америки, а, следовательно, и порядок
применения средств видео - , звукозаписи при расследовании преступлений так же
обладают определенной спецификой. Например, в г. Милуоки (штат Висконсин) действует
Кодекс поведения и производства стандартных процедур Департамента полиции, согласно
которому видео - , звукозапись может быть осуществлена при производстве таких
следственных действий, как осмотр места происшествия (пп. 9 п. А разд. 725.25) и
опознание (пп. 1 п. С разд. 725.15). Кроме этого, в обязательном порядке видео - ,
звукозаписи подлежат допросы подозреваемых. Данные требования, согласно разд. 725.05
способствуют поддержанию обвинения, предупреждают жалобы о нарушении прав и в
целом повышают эффективность расследования.
Отметим, что некоторые вопросы применения полицейскими средств видео - ,
звукозаписи описаны в источниках учебно - методического характера, к числу которых
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относятся разработанные Министерством юстиции США совместно с Национальным
институтом правосудия Руководство по осмотру места происшествия по делам об убийстве
1999 г. [11] и Руководства для правоохранительных органов по осмотру места
происшествия 2000 г. [10] и 2013 г. Согласно указанным методическим рекомендациям,
посредством ведения записей, фотосъемки, видео - , звукозаписи и составления схем
обеспечивается полная фиксация хода и результатов производимого осмотра.
Сопоставляя все вышеуказанное с отечественной практикой применения средств видео , звукозаписи при производстве следственных действий, можно сделать следующие
выводы. Так законодательство всех указанных зарубежных стран предусматривает
обязанность правоприменителя осуществлять видео - , звукозапись при допросе подозреваемого (задержанного): в США и Франции - во всех случаях, в КНР - при ситуациях
описанных выше. В российском законодательстве предусмотрено лишь одно основание,
при котором применение указанных средств фиксации на досудебной стадии обязательно производство следственных действий (допроса, очной ставки, опознания и проверки
показаний на месте) с участием несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 191 УПК России). В
остальных же случаях вопрос об осуществлении видео - , звукозаписи остается на
разрешении правоприменителя. На наш взгляд, необходимость изменения УПК России в
части обязательного применения средств видео - , звукозаписи отсутствует, так как
существующая на сегодняшний день позиция законодателя обеспечивает большую свободу
в выборе тактики производства следственного действия и методов его фиксации, что
позволяет индивидуально подходить к каждой конкретной ситуации.
Вместе с этим интересным для отечественной практики представляется положение о
смешанном типе фиксации, когда фото - и видеосъемка дополняют друг друга. Так, к
примеру, при производстве осмотра места происшествия или следственного эксперимента,
с помощью средств видео - , звукозаписи можно запечатлеть исследуемую обстановку или
динамику проверяемых действий соответственно, посредством фотографирования
зафиксировать криминалистически значимые объекты, в том числе методом детальной
съемки, а в протоколе следственного действия описать его ход и результаты в целом. Такой
подход не противоречит действующему российскому законодательству и позволяет лучше
воспринять информацию как самому следователю, производящему расследование, или
другому - в случае передачи уголовного дела, так и суду, не требуя при этом значительных
трудовых и временных затрат, необходимых при «сплошной» видео - , звукозаписи
следственного действия.
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Где заканчиваются правомерные действия лиц, в производстве которых находится
уголовное дело, и начинаются нарушения конституционных прав человека и гражданина, в
частности, если применяется принуждение при производстве судебно - психиатрической
экспертизы, при получении образцов для сравнительного исследования и т.п.?
С.А. Шейфер придерживался обоснованной позиции, что принуждение при
следственном действии является проявлением принципа публичности, в силу которого
следователь должен осуществить все предусмотренные законом меры для получения
необходимой доказательственной информации и потребовать от участников процесса
выполнения возложенных на них обязанностей [5, с. 178]. При этом ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях зашиты основ
конституционного строя, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
безопасности государства. УПК РФ (п. 1 ч. 1 ст. 6) предусматривает те же требования,
обеспечивая к тому же обоснованность и соразмерность ограничений указанного права. [1].
Одной из отличительных особенностей следственного действия является возможность
применения мер государственного принуждения в целях его обеспечения [4, с. 198].
Как известно, каждой обязанности корреспондирует право. Например, потерпевший не
вправе уклоняться от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда
не требуется его согласие (ч. 7 ст. 42 УПК РФ). В данном случае у потерпевшего есть
обязанность подчиниться постановлению о производстве экспертизы, а у следователя право на назначение и производство судебной экспертизы, в т.ч. и принудительно.
Можно предложить следующий механизм обеспечения следователем исполнения
данной обязанности лицом, в отношении которого проводится действие.
Во - первых, в случае отказа потерпевшего от необходимых действий, например, при
получении образцов делается запись в протоколе следственного действия.
Во - вторых, если лицо уклоняется от явки по вызову следователя, то данное лицо может
быть подвергнуто приводу по правилам ст. 113 УПК РФ.
В - третьих, лицо может препятствовать её осуществлению, например, не желает идти на
контакт с экспертом или отказывается предоставить образцы (например, образцы крови,
мочи, слюны и др.) для сравнительного исследования. В ч.2. ст. 202 УПК РФ говорится, что
при получении образцов не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья
человека или унижающие его честь и достоинство, что ставит под сомнение возможность
прямого принуждения. Решение проблемы можно обеспечить посредством использования
образцов данного лица, которые уже имеются в том или ином органе, организации и т.п.,
например, образцов голоса, которые были получены в результате контроля и записи
телефонных переговоров. Это не оперативный путь получения данных, а исключительно
следственный: путем осмотра фонограммы и допроса свидетелей, что обеспечивает
несомненность происхождения образцов. На практике применяется этот способ [2].
81

Приведу пример алгоритма действий следователя из судебной практики.
Подозреваемому Г. было предложено добровольно дать образцы для сравнительного
исследования, на что последний ответил отказом. Затем ему разъяснили, что в случае отказа
от дачи образцов добровольно, они будут получены безопасным методом принудительно.
После повторного отказа (об этом сделана запись в протоколе) подозреваемого
участвующие в следственном действии сотрудники уголовного розыска кратковременно в
течение 20 секунд ограничили свободу передвижения Г. путем удержания головы, рук и
ног. В это время специалист, произвел несколько мазков для получения образцов слюны.
Действия следователя обжаловались стороной защиты в суд в порядке ст. 125 УПК РФ,
на том основании, что образцы изъяты принудительно, и в отношении Г. применено
насилие. Судом жалоба оставлена без удовлетворения (аргументация отказа основана на
том, что ч. 2 ст. 202 УПК РФ не нарушена, физическое воздействие было адекватным), тем
самым действия следователя признаны законными [3].
Это одно из аналогичных решений, то есть сложилась положительная практика
проведения подобных следственных действий.
Что касается принудительного производства судебной экспертизы, например,
психиатрической, при отказе от участия в ней лица можно использовать его историю
болезни, данные с последнего посещения психиатра, например, при просмотре. Однако, эти
данные могут и не отвечать на определенные вопросы, поставленные перед экспертом
(например, мог ли человек осознавать фактический характер своих действий
непосредственно в момент совершения преступления?).
Тем не менее, даже при отказе лица идти на контакт с врачом - психиатром, врачи могут
прийти к правильному выводу, если будет назначена стационарная судебно психиатрическая экспертиза. Будет принято во внимание абсолютно всё: мимика, жесты,
беседы с родственниками, другими подэкспертными, психологическое тестирование,
заключения дополнительных методов диагностики головного мозга и т.д.
Можно также применить ст. 117 УПК РФ о наложении денежного взыскания за
неисполнение процессуальной обязанности. Но необходимо внести изменения в её
редакцию, увеличив размер денежного взыскания. Пока её применение малоэффективно.
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РАБОТА С БУДУЩИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК
Аннотация
Данная статья посвящена анализу одного из направлений деятельности юридических
клиник – работе с будущими избирателями. В статье рассматриваются основные формы
работы с молодежью, раскрываются принципы организации такой работы, исследованы ее
преимущества.
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Практика работы юридических клиник на современном этапе позволяет сделать вывод о
том, что стажеры в большинстве случаев не ограничиваются оказанием бесплатной
юридической помощи социально незащищенным слоям населения. Стажеры юридических
клиник, будучи наиболее активной частью студенческой молодежи, участвуют в научно практических конференциях и семинарах, сами организуют дискуссионные клубы и
площадки, проводят разъяснительную работу среди школьников и студентов младших
курсов по правовым вопросам. Одним из популярных направлений в работе в настоящее
время можно считать формирование активной гражданской позиции среди молодежи, в
том числе посредством формирования интереса к выборам и вовлечения будущих
избирателей в избирательный процесс.
В настоящее время данная проблема представляется актуальной. Так, явка на
парламентские выборы в 2016 году стала самой низкой в истории России, следует из
данных Центризбиркома. Она составила 47,81 % . До этого самая низкая явка (54,81 % ) на
выборы в Госдуму была зафиксирована в 1993 году. При этом хуже всех голосовали
жители Москвы, Московской области и Санкт - Петербурга, где явка составила менее 20 %
[2]. Как правило, еще ниже явка на выборы регионального и муниципального уровня. В
некоторых случаях складываются совсем уникальные ситуации. Так, в Матвеевском
сельском совете Целинного района Курганской области на местные выборы пришли всего
два человека: сам кандидат и его знакомый. В соответствии с действующим
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законодательством голосование было признано состоявшимся, а кандидат, набравший 2
голоса, объявлен победителем выборов [1].
В этой связи очень важным представляется знакомство несовершеннолетних с основами
избирательного права и избирательного процесса, формирование гражданского сознания и
разъяснение необходимости участвовать в управлении делами государства, в том числе
посредством участия в выборах.
Такая работа стажерами юридических клиник может быть реализована в различных
формах:
- посредством проведения ролевой игры «Выборы», являющейся имитацией реального
избирательного процесса, в рамках которой молодые люди получают возможность
примерить на себя роли участников избирательного процесса: кандидатов в депутаты, их
доверенных лиц, членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей,
непосредственно избирателей;
- посредством участия в работе клубов молодых избирателей при школах и других
учебных заведениях;
- путем проведения лекций, бесед, диспутов по изучению и практическому применению
норм избирательного законодательства;
- путем проведения встреч будущих избирателей с кандидатами в депутаты и
избранными депутатами различных уровней;
- посредством организации и проведения мероприятий по выборной тематике: викторин,
игр и т.д.;
- посредством организации и проведения конкурсов на выборную тематику: конкурс
рисунков, конкурс сочинений, конкурс рефератов и др.
Стажерам юридических клиник, занимающимся общественной работой по
формированию гражданской активности молодежи и вовлечению молодежи в
избирательный процесс, следует обобщать свои наработки путем выпуска брошюр и
учебно - практических пособий «Мои избирательные права», «Как сделать правильный
выбор» и т.п.
Практика показывает, что такая работа должна носить системный характер, поскольку
разовые мероприятия, даже проведенные на очень высоком уровне, вряд ли могут дать
далеко идущий эффект. Вместе с тем постоянная, системная работа должна повысить
заинтересованность молодежи к избирательному процессу, будет способствовать
повышению у будущих избирателей чувства ответственности за свой голос, а также
понимание ими значимости выборов, создаст условия для вовлечения молодежи в
политико - правовую жизнь общества.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
На протяжении всего развития мирового сообщества, каждое государство сталкивалось с
таким социальным негативным явлением, как коррупция. Не исключением в данном случае
является РФ, которая на протяжении сотен лет борется коррупцией. На современном этапе
реализуется комплекс мероприятий, направленных на борьбу и профилактику
взяточничества. К числу таковых относится введение механизма проведения
антикоррупционной экспертизы нормативно - правовых актов (далее – НПА) и их
проектов.
На территории РФ действует два основных документа, регламентирующих порядок и
условия проведения антикоррупционной экспертизы. Это ФЗ от 17 июля 2009 года № 172 ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе НПА и проектов НПА». В нем заложены основные
принципы проведения исследования, регламентирован круг лиц, которые имеют право на
проведение данного вида исследования. Сформирован порядок формального закрепления
результатов проведенного исследования [1].
На уровне федерального законодательства не разработано полноценное определение
экспертизе, закреплено лишь понятие коррупциогенных факторов. Кроме того, анализируя
региональное законодательство, в частности постановление губернатора Челябинской
области, можно сказать, что и на уровне субъектов РФ понятие не закреплено. Так,
Третьякова Е.Д. под экспертизой признает деятельность компетентных и уполномоченных
на то физических или юридических лиц, сущность которой сводится к проведению
исследования НПА и (или) проектов НПА, а так же иных правовых документов с целью
выявления в них коррупциогенных факторов, а так же дача мотивированного заключения с
рекомендациями [2].
Помимо отсутствия полноценного разработанного определения антикоррупционной
экспертизы, закон не содержит классификации данного вида исследования. Именно
поэтому на региональном уровне законодатель устанавливает свою дифференциацию. В
результате этого, нет единства и согласованности на федеральном уровне. Например,
Постановление губернатора Челябинской области не устанавливает вообще никакого
деления, обозначая лишь независимую экспертизу НПА и проектов НПА.
Кроме того, на наш взгляд необходимо ужесточить требования, выдвигаемые к
кандидату на получение аккредитации в качестве независимого эксперта. Помимо
требований о наличии высшего образования, стажа работы и численности штата,
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необходимо ввести прохождение специального обучения, по результатам которого сдается
квалификационный экзамен. Так, например, в числе юридических лиц, получивших право
проводить экспертизу, есть Открытое акционерное общество «Магнитогорский
металлургическийкомбинат» (ОАО «ММК»). Его деятельность совершенно не связана со
сферой юриспруденции, поэтому было бы весьма полезным провести обучение штатных
юристов. Сущность такого обучения будет сводиться к разработке единого перечня
критериев оценки НПА, их проектов или иных правовых актов, детальной методической
рекомендации проведения экспертизы. При этом, нужно унифицировать заложенные
требования и распространить их на претендентов из всех субъектов РФ. Ведь на данном
этапе развития законодательства, методики различных регионов разнятся и имеют свои
специфичные особенности. Это определяет не только специфику регионов, но и
препятствует адекватной оценке их антикоррупционной деятельности в сфере
правотворчества [3].
Анализ региональных нормативных актов Челябинской области показывает, что
субъектами экспертной деятельности часто выступают правовые службы органов
исполнительной власти, либо отдельных организаций и предприятий. На территории
Челябинской области сформировано Управление в сфере обеспечения соответствия
нормативных правовых актов Челябинской области нормативным правовым актам РФ. В
2017 году проведены 1967 антикоррупционных экспертиз, в том числе 922 нормативных
правовых актов, 160 проектов нормативных правовых актов Челябинской области, 1 устава
муниципального образования, 397 муниципальных правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований, 487 проектов решений о внесении изменений в
уставы муниципальных образований. По сравнению с 2016 годом количество актов, в
отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, уменьшилось на 18 % .
Выявлены положения, способствующие проявлению коррупции, в 16 актах, в том числе 11
нормативных правовых актах Челябинской области, 2 проектах нормативных правовых
актов Челябинской области, 3 муниципальных правовых актах о внесении изменений в
уставы муниципальных образований. По сравнению с 2016 годом показатели увеличились
на 60 % . При этом в 8 нормативных актах коррупциогенные факторы устранены [4].
Недостаточно налажено и взаимодействие разных государственных органов на
региональном, муниципальном уровнях, общественных организаций по вопросам
проведения экспертизы. Так, например, в Челябинской области в случае выявления
коррупциогенных факторов эксперт составляет заключение и направляет его обратно
органу, составившему проект НПА. После доработки проект представляется в
Государственно - правовое управление Правительства Челябинской области. В то время,
как в Республике Татарстан копия составленного заключения направляется в Прокуратуру
Республики. Такие разные подходы к решению поставленных задач возникают из - за
отсутствия единого унифицированного положения на федеральном уровне.
Подводя итог, можно сказать, что отсутствие единого подхода к проведению
антикоррупционной экспертизы порождает множество сложностей на практике. Прежде
всего, это снижает эффективность данного вида исследования. Необходимо внести
поправку в статью 1 ФЗ № 172 - ФЗ, сформировав полноценное определение
антикоррупционной экспертизе. Кроме того, необходимо систематизировать работу
органов государственной власти на уровне субъектов, объединив опыт всех регионов и
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привести к единообразию федеральное законодательство относительно субъектов
(требований к ним), объектов исследования, взаимодействия органов государственной
власти и организаций.
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА ДОШКОЛЬНИКОВ
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Статья посвящена осмыслению актуальных методологических вопросов социально коммуникативного развития ребенка дошкольного возраста, становления межличностных
взаимоотношений с окружающими в игровой деятельности, рассматриваются функции
сюжетно - ролевой игры в данном процессе, которая обеспечивает социализацию личности
и возможности адаптации детей к окружающей социальной ситуации развития. В статье
поднимаются проблемы взаимодействия ребенка с окружающими, влияющие на
формирование личности в детском возрасте, имеющие социально - экономическое
значение в процессе реализации общественных отношений.
Ключевые слова:
Социально - коммуникативное развитие, межличностные взаимоотношения,
социализация личности, сюжетно - ролевая игра, моральные и нравственные ценности,
развитие общения и взаимодействия ребенка в детском сообществе.
В современных условиях динамичного развития всех сфер жизнедеятельности человека
крайне важно сформировать у подрастающего поколения навыки социальной ориентации,
адекватной реакции и мобильности в происходящих изменениях, способность к быстрой
саморегуляции, самоопределению и самоутверждению в новых условиях. В дошкольном
возрасте такие навыки и способности наилучшим образом формируются в игровой
деятельности, а именно – в сюжетно - ролевой игре [2].
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
задачи развития игровой деятельности детей прописаны в рамках образовательной области
«Социально - коммуникативное развитие». Содержание данной образовательной области
направлено на усвоение ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками. Сюжетно - ролевая игра дает ребенку возможность
апробировать различные социальные роли и ситуации, которые ему недоступны в реальной
жизни и, таким образом, у него формируется представление и понимание
социокультурного опыта жизнедеятельности человеческого общества, что позволяет
ребенку включаться в систему общественных отношений (ФГОС ДО, п. 2.6).
Проблемы социального развития личности являются предметом исследования многих
отечественных и зарубежных ученых: Л.И. Божович, Э. Дюркгейм, Ч. Кули, А.Н. Леонтьев,
Дж. Мид, А.В. Мудрик, Т. Парсонс, В.А. Сластенин, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.
Значительное внимание уделяли исследователи особенностям социального развития детей
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в сюжетно - ролевой игре (В.В. Абраменкова, Л.А. Венгер, Н.А. Короткова, Д.В.
Менджерицкая, Н.Я. Михайленко и др.).
Сюжетно - ролевые игры дошкольников могут быть самой разной тематики и, в
зависимости от возраста и уровня развития играющих, могут представлять собой более
простой или сложный вид. В простом виде сюжетно - ролевая игре предстает как цепочка
условных действий с предметами, в сложном виде – это уже цепочка специфических
ролевых взаимодействий, а еще большее усложнение заключается в построении
играющими последовательности разнообразных событий [1].
О свободе самореализации ребенка в игре говорит полнота представленных в его
деятельности способов построения сюжетной игры, широта используемых им игровых
умений, от чего зависит разнообразие тематического содержания, которое ребенок может
включать в игру.
На тематику сюжетно - ролевых игр большое влияние оказывает наличие и содержание
социального опыта детей. Чем он богаче и разнообразнее, тем больше игровых замыслов
возникает у дошкольника и тем активнее развивается игровая деятельность. Формирование
и обогащение социального опыта дошкольников осуществляется через чтение
художественной литературы, ознакомление с окружающей действительностью, общение со
сверстниками и взрослыми, включение детей в разнообразные ситуации
жизнедеятельности [3].
Природа сюжетно - ролевой игры по своей сути социальна, ведь основой ее выступают
мотивы, смыслы жизни и деятельности взрослых. В игре ребенок осваивает новую для себя
сферу действительности, которая связана с его расширяющимися представлениями о жизни
взрослых.
Поведение и действия ребенка - дошкольника в сюжетно - ролевой игре опосредуется
образом другого человека. Ребенок примеряет на себя точку зрения разных людей, пробует
встать на место другого и осмыслить жизнь с его позиций, вступает с другими играющими
в различные взаимоотношения, которые отражают взаимодействие взрослых людей в
ситуациях реальной жизнедеятельности.
Познавая через игру смысл человеческой деятельности, ребенок начинает понимать и
ориентироваться в причинах тех или иных поступков людей, а познание системы
человеческих отношений позволяет ему найти и осознать свое место в ней. Разыгрывая
фрагменты реальной взрослой жизни, ребенок открывает новые грани окружающей его
действительности. Влияние игры на развитие у детей способности взаимодействовать с
другими, взрослыми и сверстниками, очень велико и его невозможно переоценить [2].
Самым значимым аспектом сюжетно - ролевой игры и ключевым в социальном развитии
дошкольника, является та роль, которую он берет на себя. При этом ребенок практически
полностью погружается в эту роль. Он называет себя именем соответствующего человека,
действует также как и он в той или иной жизненной ситуации и, тем самым, отождествляет
себя с ним. Таким образом, разыгрываемая роль позволяет дошкольнику выстроить связь с
миром взрослых, понять, как и чем живет взрослый человек. Игровая роль в
концентрированной форме воплощает связь ребенка с обществом. В ней в нерасторжимом
единстве представлены аффективно - мотивационная и операционально - техническая
стороны деятельности ребенка.
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Это позволяет нам определить направления социального развития старшего
дошкольника: проведение комплексной педагогической диагностики, направленной на
выявление индивидуальных особенностей социального развития воспитанников,
разработка и реализация программы социального развития детей средствами сюжетно ролевой игры, активное взаимодействие всех участников образовательных отношений.
Мы полагаем, что реализация такого комплекса мероприятий, направленных на
ознакомление детей с социальной действительностью, обогащение их игровых умений
позволит получить положительный результат в социальном развитии детей старшего
дошкольного возраста, что благотворно отразится на их умении успешно
взаимодействовать с социумом.
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТОМ
Аннотация: В данной статье проанализированы все аспекты спортивного травматизма,
так как эта тема является актуальной и широко рассматривается в образовательных
учреждениях, мы решили раскрыть ее смысл.
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К сожалению, травматизм на учебно - тренировочных занятиях – это явление, которое
мало освящается с главными оздоровительными задачами физической культуры. Он
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негативно сказывается на здоровье детей, на их высокие спортивные результаты. Травмы,
полученные при занятиях физической деятельностью, по некоторым данным, составляет 2 5 % от общего травматизма (например, травма, полученная на производстве). Он может
быть связан с условиями занятий, внешней среды, обстоятельствами возникновения
травмы. В установленном порядке РФ школа несет непосредственную ответственность за
здоровье, а также за жизнь учащихся. Одной из основных проблем преподавательского
коллектива, инструкторов физкультуры является; работа по профилактике заболеваний,
травматизма, несчастных случаев на учебно - тренировочных занятиях. Преподавателю –
тренеру, отводится основная роль в обеспечении своих учащихся предупреждения по
безопасности во время физических занятий. Перед тем как начать урок будет необходимым
провести инструктаж, для обеспечения полной безопасности. В обязанность учителя входит
строгое соблюдение порядка проведения занятий и соревнований. Перед началом занятий
преподавателям следует проверять место проведения спортивных занятий, чтобы избежать
получения серьезных травм. Сюда входит: проверка качества спортивного инвентаря,
температура и освещение помещения. Если качество инвентаря не подходит стандартам, то
такой тренажер следует незамедлительно заменить другим. Перед основной частью занятия
или перед соревнованиями необходима хорошая, разогревающая разминка. Она приводит к
растяжениям связочного аппарата, увеличивает подвижность и амплитуду, связок и мышц.
Также при выполнении упражнений обязательна страховка со стороны учителя или
тренера. Дисциплинированность на занятиях должна быть законом. Если педагог
отсутствует на занятии или не была дана команда для выполнения заданий, учащимся не
следует заниматься самостоятельно, ведь неправильно выполненное двигательное
действие, также ведет к получению травм, хотя и не значительных. Учитель, должен уметь
определить характер травмы, знать ее признаки, владеть приемами оказания ПМП (первой
медицинской помощи).
В тоже время в задачи детей входит соблюдение правил для предотвращения риска
получения травмы. Эти правила очень просты, и их легко запомнить, только ими часто
пренебрегают. Владение знаниями техники безопасности. В любом виде спорта есть свои
правила техники безопасности. И первую очередь надо руководствоваться ими. Например,
в борцовском зале нельзя сидеть спиной к ковру, в тренажерном зале тяжелые веса должны
подстраховываться партнером и т.д. Правильное выполнение техники движений и
действий. При освоении нового упражнения обязательно нужно изучить правильную
технику выполнения данного движения. Не стоит торопиться увеличивать амплитуду,
скорость, частоту выполнения упражнения. Необходима адаптация организма к
изменившимся условиям. Именно при освоении новых упражнений могут возникать
растяжения и разрывы мышц, связок и сухожилий.
Занимаясь физической культурой и спортом, ваша одежда должна быть комфортной, то
есть соответствовать вашему размеру тела, не быть слишком большой или тесной.
Неправильная или некачественная обувь для бега может привести к нарушению
кровообращение и к болям в голеностопном суставе.
Внимательность и собранность – это основные качества, которые необходимы людям,
занимающимся физической направленностью. На занятиях следует быть сосредоточенным,
не отвлекаться на посторонние предметы и разговоры. Людям при занятии физической
культурой надо адекватно рассчитывать свои силы и возможности своего организма, так
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как может привезти к перетренированности. Также немало важно соблюдение режима дня
при занятиях спортом.
Для избегания случаев травматизма на физкультурно - спортивных занятиях следует
предотвратить все его причины. Людям нужно проводить на практике профилактику
травматизма, а также рационально строить занятия и правильно дозировать нагрузки. Всё
это снизит вероятность получения травмы и тем самым повысить оздоровительный эффект
физкультурных занятий.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье анализируются основные проблемы, возникающие в процессе развития
ценностных ориентаций сельских школьников. Определены особенности ценностных
ориентаций школьников, обусловленные сельским социумом, а также предложен комплекс
мероприятий, направленных на развитие ценностных ориентаций сельских школьников.
Ключевые слова:
ценностные ориентации, развитие, образовательная среда, сельские школьники.
За последнее столетие, когда менялись ориентиры духовно - нравственного воспитания
от глубокого религиозного мировоззрения до радикального атеизма, мы утратили веру
прежде всего в самих себя, как «человека», как «личность», поскольку зачастую надеемся
на какие - то сторонние или потусторонние силы, тем самым развращая волевую
составляющую наших детей, делая их инфантильными, беспринципными, и в трудной
жизненной ситуации бегущими к всякого рода гадалкам, экстрасенсам, которые не несут
даже религиозной, философской культуры к решению проблем. Поэтому мы считаем
развитие духовно - нравственного, внутреннего мира личности и ценностных ориентаций
сельских школьников - одни из приоритетных задач современного образования.
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Российское общество находится в состоянии нравственного кризиса,
сопровождаемого падением нравственных устоев, морально - этических норм.
Наблюдая за молодым поколением, особенно за молодыми специалистами, мы
приходим к выводу о глобальной значимости ценностных и нравственных
ориентаций для профессионального развития личности. Многие молодые
специалисты неспособны элементарно культурно выражать собственное мнение. На
замечания реагируют с обидой и считают, что к ним относятся предвзято. Одним из
путей к развитию полноценной личности, является развитие ценностных
ориентаций и нравственных основ[2, с. 445].
Для нашего исследования значимо мнение А.Г. Асмолова, Д.А. Леонтьева, что
ценностные ориентации выстраиваются в систему, которые определяются
направленностью как доминирующей тенденцией, стержнем личности, своего рода
«рабочей» концепцией видения ситуации, которая избирательно организует и
направляет человеческое восприятие на наиболее ценные для личности ориентиры
[1; 5].
Сельский социум характеризуется открытостью, порядочностью и в нашем селе
данные факторы в значительной степени выражены. Мы широко используем это в
своей экспериментальной работе привлекая односельчан, родителей, школьников к
участию в культурно - массовых, спортивных мероприятиях. Большую роль играют
наши объединения и центры: школа родительского сопровождения «Туя»,
социокультурный центр «Надежда» и военно - патриотический клуб «Баатар»,
которые во главу угла ставят проблемы военно - патриотического воспитания и
развитие ценностных ориентаций и нравственных основ личности сельских
школьников [3; 4].
Таким образом, большое значение в развитии ценностных ориентаций сельских
школьников имеет взаимодействие всех институтов современного села. Наши дети
видя насколько зачастую самоотверженно родители и учителя стараются сделать
наш быт ярче, интереснее и при этом не требуя огромных «зарплат», когда они
станут взрослыми сделают тоже самое, что делаем мы не требуя ничего в замен...
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Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности и проблемы
постинтернатного сопровождения детей - сирот. Анализируется психолого - педагогическая
литература по вопросу организации постинтернатного сопровождения студентов, из чего
следует, что на сегодняшний день это одна из актуальнейших проблем подготовки детей сирот, оставшихся без попечения родителей, к успешной социализации и самореализации.
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Проблема социально - профессиональной адаптации и успешной интеграции
выпускников педагогических колледжей существовала на протяжении всех лет, но в
современности данная проблема усугубляется социально - экономическими изменениями и
кризисными явлениями, которые простраивают негативный характер взаимоотношений в
студенческих коллективах. Следовательно, успешная адаптация и социализация студентов
категории дети - сироты напрямую зависит от социально - психологического восприятия
личности, то есть создание созидающей, гуманной среды позволит эффективно решать
проблемы данного характера.
Таким образом, мы считаем, если молодой человек не имеет благоприятного примера
созидающего и конструктивного поведения, то изначально сложно представить
собственную жизненную стратегию. В результате диагностических мероприятий мы
пришли к следующим выводам: интеллектуальное, физическое, психофизиологическое,
социально - психологическое отставание, инфантилизм детей - сирот значительно
осложняют процесс социализации к самостоятельной жизни [1].
Общее количество человек, принятых на сопровождение в Подразделение
постинтернатного сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа в 2018 - 2019 учебном году составляет 23 человека. Из них –
младше 18 лет (6 человек), с 18 - 23 лет (17 человек). По социальному статусу принятых на
сопровождение в Подразделение 17 человек – лица из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и 6 – опекаемые. В 2017 - 2018 учебном году в
Подразделении было 24 человека. Поступило - 7 студентов, за время обучения из студентов
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 1 - перешел на
заочное отделение, 1 - перешел в число детей данной категории, выпустилось 6 человек. За
время обучения в 2016 - 2017 учебном году из студентов детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа выпустилось 9 человек, 1 - перешел на заочное
отделение, 1 - прибыл из другого учреждения, 2 - перешли в число детей данной категории.
За эти годы не было отсева данной категории детей по академической неуспеваемости, а
также за нарушение внутреннего распорядка колледжа [2, с 15].
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Таким образом, создание благоприятных условий для постинтернатного сопровождение
студентов категории дети - сироты в условиях профессионального образования является
одной из форм решения проблем сирот, а комплекс условий в ПОО помогает студентам
данной категории успешно подготовиться в личностном и профессиональном плане к
самостоятельной жизнедеятельности. Мы считаем, в целом проводимая работа является
положительной, поскольку основные динамические изменения имеют позитивную
тенденцию и благоприятно влияют на социализацию, профессионализацию в мире
новейших требований и критериев.
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КОМПЛЕКСНАЯ ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТАМ

Аннотация
В статье рассматривается важная методическая проблема повышения мотивации к
обучению и развития интереса к предметам гуманитарного цикла, а в частности, к русскому
языку и литературе. Представлен опыт реализации проекта организации «Декады
гуманитарных наук» в школе. Проведённые в рамках декады мероприятия способствовали
повышению интереса учащихся к предметам «Русский язык» и «Литература», а также к
другим предметам гуманитарного цикла. Участие в данных мероприятиях стимулирует
творческую активность школьников, способствует развитию речи учащихся, развивает
кругозор.
Ключевые слова
Внеклассная работа, русский язык, литература, литературный квест.
Учителя, методисты, педагоги и психологи отмечают устойчивое снижение интереса
школьников к учёбе. Эта проблема требует поиска новых путей её решения. И хотя
организация внеклассной работы ещё с 50 - 70 - х гг. ХХ века привлекала внимание
исследователей и методистов как действенное средство повышения интереса к изучению
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отдельных предметов и в целом к обучению, современное состояние образования требует
нового обращения к этой проблеме. Реформы, проходящие в школе, новые подходы к
обучению в целом требуют обновления форм и методов как на уроках, так и во
внеклассной работе.
Внеклассная работа помогает расширить границы учебного материала, а также даёт
возможность использовать всевозможные формы, методы и приемы работы, которые
способствуют формированию интереса учащихся к изучению учебных дисциплин, в том
числе русского языка и литературы.
Проблемами организации внеклассной работы занимались психологи, педагоги,
методисты (Д.Б. Эльконин, Н.Г. Ильинская, Л.С. Выготский, В.С. Мухина, Н.Р.
Олифиренко, И.Д. Чаплыгина и др.).
Актуальность данной темы обусловлена тем, что, несмотря на большой опыт в области
организации внеклассной работы по русскому языку и литературе, в настоящее время
формы и методы этой работы изменяются и совершенствуются, что требует как описания
этих новых форм, так и теоретического переосмысления вопроса о содержании, видах,
формах и методах проведения такой работы.
Методы исследования. В работе использован эмпирический анализ работы во время
прохождения студентами педагогической практики.
В методике определены основные принципы внеклассной работы по предмету: принцип
добровольности участия; принцип равного права как сильных, так и слабых школьников на
участие во внеклассной работе; принцип развития способностей детей; принцип
занимательности внеклассной деятельности; принцип систематичности; принцип
индивидуального подхода к каждому учащемуся, научности, систематичности, принцип
развития речи детей [1, 2, 3, 4].
Основная цель внеклассной работы по русскому языку – «подготовить учащихся
грамотных, свободно владеющих русским языком в его устной и письменной форме», а
также «привить любовь к великому русскому языку» и «повысить общую языковую
культуру» [4]. В современных условиях это оказывается невозможным без использования
новых форм и методов работы.
В качестве одной из возможных форм организации внеклассной работы предлагаем
проведение «Декады гуманитарных наук» – ежегодного мероприятия, которое объединяет
предметы гуманитарного цикла, а именно: русский язык, литературу, историю, английский
язык. При её проведении в СОШ № 26 г. Владимира был разработан недельный план
мероприятий, основной целью реализации которых стало повышение интереса к предметам
гуманитарного цикла.
Основными целями организации проекта были:
 развитие творческих способностей учащихся;
 развитие устной и письменной речи учащихся;
 повышение интереса к дисциплинам гуманитарного цикла в целом, и русскому языку
в частности.
Основным мероприятием недели стало театрализованное открытие «Декады
гуманитарных наук». В рамках этой декады были разработаны и проведены
интеллектуальная викторина для 5 и 6 класса «Что? Где? Когда?», «Литературный квест»
для 7 и 8 классов, «Литературно - творческая мастерская» и др. мероприятия.
«Декада» получила символичное название – «Carpe Diem», что в переводе с латинского
обозначает «Лови момент» или «Лови мгновение». Вместе со школьниками преподаватели
отправились в увлекательное путешествие по всем эпохам не только российской, но и
мировой культуры, где главным образом всего повествования стал образ Музы, а главной
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смысловой точкой стала цитата Платона – «Каждый способен творить только то, к чему его
вдохновляет Муза».
Учащиеся перевоплотились в Сократа и Платона, споря об истине, оказались в Англии
XVI века, представ перед зрителями в образах Ромео и Джульетты, которые, изъясняясь на
разных языках, не смогли понять друг друга. Прозвучали со сцены и знаменитый монолог
Гамлета – «Быть или не быть», и ода М. В. Ломоносова «…на день восшествия Елисаветы
Петровны 1747 года».
В рамках декады каждый ученик мог проявить себя с творческой стороны: от создания
декораций к концерту до непосредственного участия в нём в роли актёра, танцора, певца
или чтеца стихотворений.
Ученики могли посетить открытие «Литературно - творческой мастерской». Оно
представляло собой разговор с учениками «тет - а - тет», так как каждый из «наставников»
(учителей - словесников и студентов) прочитал свои любимые стихотворения авторов
разных эпох и направлений, кто - то из участников поделился собственными
произведениями. Учитель иностранного языка познакомила детей с жанром литературного
перевода стихотворений. Основная цель «Мастерской» – вовлечение детей в мир поэзии и
перевода и, как итог, создание собственных литературных произведений и презентация их
на втором заседании мастерской. В течение недели обучающиеся могли получить
консультацию учителей и студентов. В конце недели прошло второе заседание
«Мастерской», на котором ученики познакомили присутствующих со своим творчеством.
Несколько участников продемонстрировали свои литературные переводы стихотворений Р.
Киплинга. Все стихи и рассказы будут собраны в литературный сборник, который станет
частью школьного музея.
Учителями была проведена викторина «Грамотей», направленная на расширение
кругозора и повышение уровня знаний по русскому языку и литературе.
Особый интерес вызвала у школьников такая форма организации внеклассной работы,
как «Литературно - исторический квест». Класс делится на команды по 7 - 10 человек, и они
перемещаются по школе, попадая на разные станции, где им нужно выполнять различные
задания. Квест включал в себя 4 станции – «История языка», «Поэтическая», «Чтобы
костюмчик сидел», «Фразеологическая».
По результатам «Декады гуманитарных наук» выявились наиболее активные участники
и победители в интеллектуальной викторине «Что? Где? Когда?» и в «Литературном
квесте». Победы были как командного характера, так и личные. Был снят и видеоролик к
открытию «Декады гуманитарных наук».
Результатами проведённой работы стало повышение интереса учащихся к предметам
«Русский язык» и «Литература», что проявилось в активном добровольном участии
школьников в подготовке и проведении мероприятий «Декады». Кроме того, была
представлена возможность взаимодействия всех наук гуманитарного цикла
(межпредметные связи), что является одним из важных направлений развития современной
методики. Учащиеся создавали собственные сочинения поэтического, прозаического или
переводного характера, и большое количество откликнувшихся свидетельствует о том, что
такого вида деятельность в школе нужна и актуальна.
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Аннотация
В статье приведены основные положения гендерного подхода в обучении. Автор провел
экспериментальное исследование с целью доказательства необходимости включения
гендерного подхода в образовательный процесс.
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На современном этапе развития демократического общества Российской Федерации все
больше возрастает необходимость в реальном уравнении прав женщин и мужчин. Введение
гендерного подхода в обучение школьников поможет создать необходимые условия для
реализации данной цели.
Гендерное обучение – это обучение с учетом гендерных особенностей человека. Одна из
главных целей – разрушение половых стереотипов, создающих ограничения для учеников в
познании окружающего мира и некоторых сфер жизни, создание возможностей для
раскрытия индивидуальных способностей ребенка, полноценного личностного развития,
самореализации в различных сферах жизни. Термин «гендер» широко используется в
гендерной педагогике, которая изучает особенности воспитания девочек и мальчиков.
Гендерная педагогика является современной и динамично развивающейся отраслью.
Отечественные исследователи дают следующее определение понятию гендер: «Если пол
имеет отношение к физическим, телесным различиям между женщиной и мужчиной, то
понятие «гендер» затрагивает их психологические, социальные и культурные особенности.
Разграничение пола и гендера является фундаментальным, так как многие из этих различий
обусловливаются причинами, не являющимися биологическими по своей природе» [3, с.
182].
Основными задачами гендерной педагогики являются:
• разработка теоретических основ и концепций гендерного образования;
• разработка программ и технологий воспитания и обучения детей с учетом гендерных
особенностей.
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Аспекты гендерного подхода рассматривали Ю. К. Бабанский , Л. В. Белецкая [1], В. И.
Кирпичев [2], Г. Силласте [5], Л. И. Столярчук [6], Н. Стрекалова [7].
Современное образование нацелено на воспитание и обучение некой
«усредненной» личности, т.е. гендерные особенности в процессе обучения и
воспитания девочек и мальчиков не берутся в учет. Исследователи утверждают, что
«бесполое» образование приводит к деградации народа, ведь «выживание любого
вида возможно лишь на основе дифференциации и специализации пола» [4, с. 5].
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что значимость гендерного подхода
в обучении возрастает с каждым годом.
Гендерный подход обуславливает новый способ познания действительности,
включающий в себя равенство всех учащихся независимо от их половой принадлежности.
Гендерный подход в обучении детей можно реализовать с помощью:
• варьирования целей и методов обучения, учебного материала, темпа обучения;
• предоставления учащимся выбора вариантов заданий;
• учета гендерного своеобразия учащихся при обучении;
• создания успешных ситуаций с целью саморазвития, самореализации личности
учащегося;
• введения разнообразных форм учебной работы с целью переориентации каждой
половой группы на интересные виды деятельности;
• совершенствования стиля преподавания учителя, его гендерной образованности и др.
[8].
Основными положениями гендерного подхода в обучении являются: ориентация на
смягчение и нейтрализацию взаимоотношений между полами; воспитание с целью сделать
возможным свободный выбор гендерной идентичности; отсутствие направленности на
«особое предназначение» мужчины и женщины; стимулирование видов деятельности,
совпадающих с интересами личности; выбор определенной формы поведения, исходя из
сложившейся
ситуации;
доказательство
нерациональности
использования
полодетерменированного обучения.
Перед нами встала необходимость проведения исследования, целью которого является
изучение проблем в использовании гендерного подхода и выявление степени
включенности его в современное образование. Для достижения данной цели был проведен
опрос педагогов сельской (МОУ «Вейделевская СОШ» Белгородской области, 4человека) и
городской (МБОУ СОШ №4 г. Белгород, 4 человека) школ, дабы сравнить полученные
показатели и выявить зависимость количества проблем от типа школы. Были опрошены
также студенты педагогического института (Белгородского Национального
Исследовательского Университета, 20 человек).
По результатам исследования мы выявили, что учителя школ и студенты имеют
представления о различиях между понятиями «пол» и «гендер». Кроме того, педагоги
городской и сельской школ имеют равную степень осведомленности в вопросах гендерного
подхода. Городская школа обладает меньшим количеством проблем в реализации
гендерного подхода. Затруднения вызвал вопрос о готовности российской системы
образования к реализации гендерного подхода, так как большая часть опрошенных
считают, что на данный момент гендерный подход не является достаточно развитым для
того, чтобы включить все его аспекты в общее образование. Педагоги отметили, что
однозначно трактовать будущее гендерного подхода невозможно, так как необходимо
провести большую работу по изучению данного вопроса, а также по включению
гендерного подхода в образование школьников.
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На рисунке 1 представлены ответы респондентов на вопрос об учете основных аспектов
гендерного подхода при построении плана работы на уроке. Большинство учителей дали
положительный ответ. Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что
гендерный подход постепенно начинает включаться в современное образование. Также
студенты считают, что использование основных аспектов гендерного подхода является
необходимым при построении плана работы на уроке, так как это повышает
продуктивность учебного процесса.

Рис. 1 ответы на вопрос №4: "Учитываете ли Вы основные аспекты
гендерного подхода при построении плана работы на уроке?"
На рисунке 2 представлены ответы респондентов на вопрос «Возникают ли проблемы в
процессе реализации гендерного подхода?». Большинство студентов посчитали, что
имеются проблемы в реализации гендерного подхода в обучении. Также стало ясно, что у
учителей МБОУ СОШ №4 г. Белгорода возникает меньше проблем, связанных с
применением гендерного подхода по сравнению с педагогами МОУ «Вейделевской СОШ»,
Белгородской области.

Рис. 2 ответы на вопрос №5:"Возникают ли проблемы в процессе
реализации гендерного подхода?"
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На рисунке 3 представлены ответы учителей и студентов на вопрос «Как Вы думаете,
готова ли российская система образования к применению гендерного подхода?».
Результаты показали, что по этому вопросу возникло больше всего затруднений. Студенты
считают, что на данном этапе развития российское образование еще не готово к
применению гендерного подхода на всех этапах обучения.

Рис. 3 ответы на вопрос №11: "Как Вы думаете, готова ли российская система
образования к применению гендерного подхода?"
Подводя итоги проведенного исследования, мы сделали вывод о том, что существуют
проблемы в реализации гендерного подхода в образовании, особенно это проявляется в
сельских школах, в которых преобладает старшее поколение учителей. Кроме того,
студенты педагогического института считают, что при построении технологической карты
урока необходимо учитывать гендерные особенности учащихся, так как это поможет
повысить продуктивность учебного процесса.
Проводя анкетирование учителей и студентов, мы выяснили, что реализация гендерного
подхода в обучении вызывает у педагогов затруднения, особенно это заметно в сельской
школе. Помимо этого, студенты педагогического института считают, что гендерный подход
должен стать необходимым в педагогическом процессе, так как они предполагают, что
успешная реализация данного подхода поможет детям в осознании своих социальных,
общественных и семейных ролей, а также повысит продуктивность учебного процесса.
Таким образом, сегодня гендерного подхода в обучении является достаточно популярной
и обсуждаемой. Гендерный подход нацелен на воспитание, целью которого является
помощь ребенку в выборе гендерной идентичности и формы поведения, исходя из
определенной ситуации. Он предполагает ориентацию на гендерные различия детей, так
как именно от них зависит, в какой степени дети будут включены в образовательный
процесс, а также их результаты и достижения за период обучения.
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Аннотация
Исследование проводилось в Казанском государственном архитектурно - строительном
университете со студентами бакалаврами в 2016 - 2018 году. Цель исследования - выявить
эффективность балльно - рейтиногового контроля. Был проведен опрос бакалавров по
направлению подготовки «Строительство». Методы исследования: анализ научно педагогической литературы, опрос бакалавров по вопроснику и обобщение.
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The research was conducted at the Kazan State University of Architecture and Engineering with
bachelors in 2016 - 2018. The purpose of the study is to identify the most effective methods for
controlling the knowledge of bachelors. A survey of bachelors in the direction "Construction" was
conducted. Methods of research: analysis of scientific and educational literature, a survey of
bachelors on the questionnaire, conversation, generalization.
Keywords:
Competence, rating, system, bachelors, control
Выпускник университета должен владеть «набором» компетенций, связанных с его
способностью брать на себя ответственность и участвовать в принятии решений,
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возникающих перед ним жизненных ситуаций. Качество подготовки специалиста в
современных условиях определяется как уровнем его знаний, так и его потенциалом
(интеллектуальным, профессиональным и творческим). В связи с этим,
преподаватель должен формировать у бакалавров способность адаптироваться в
условиях глобальных проблем и изменчивости современного мира к личностному
самоопределению и саморазвитию, что обеспечивается не только формированием
знаний, умений и навыков, но и степенью сформированности его экологических
компетенций. Таким образом, определена актуальность нашей работы.
Сформированность компетенций требует систематического контроля и
оценивания в ходе проведения занятий.
С помощью контроля устанавливается обратная связь, позволяющая
преподавателю вести наблюдение за уровнем усвоения бакалаврами программного
материала и формирования компетенций.
Выполняя функцию руководства учебной и познавательной деятельностью
бакалавров, контроль выступает как способ подготовки к формированию
компетенций.
В качестве объекта исследования выступил контроль сформированности
компетенций бакалавров на практических занятиях. Предметом исследования
выступило применение балльно - рейтингового контроля на практических занятиях.
Контроль выполняет следующие функции: обучающую, воспитывающую,
развивающую и стимулирующую.
Каким образом контролируется преподавателем формирование компетенций
бакалавров на практическом занятии? Уровни формирования компетенций и
качество их сформированности можно оценить следующими видами контроля:
1) повседневное наблюдение за учебной работой каждого бакалавра;
2) устный опрос по содержанию изученного материала бакалавром;
3) письменная проверка, оценивание знаний всех учащихся;
4) контрольная работа бакалавров в ходе практического занятия;
5) проверка домашних работ, выполненных бакалаврами.
Однако традиционный контроль сегодня не позволяет повысить эффективность
сформированности компетенций бакалавров. Поэтому для формирования
компетенций важную роль играет экологическое воспитание, которое состоит в
осмыслении важности связи человека с окружающей средой, в разумном
пользовании природными ресурсами, ведении природоохранной деятельности.
Процесс воспитания состоит из трех компонентов: содержательного, операционно
- деятельностного, оценочно - результативного. Эти компоненты связаны между
собой, но в основе воспитания на практических занятиях лежит содержательный
компонент, который представлен знаниями, умениями, навыками и привычками
деятельности и поведения, опыта отношений, которые осваивает бакалавр. На
основе знаний формируется операционно - деятельностный компонент воспитания это технология организации воспитательной деятельности и взаимодействия
участников воспитательного процесса. Связующим между двумя компонентами
является оценочно - результативный компонент, позволяющий объективно оценить
эффективность воспитания.
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Анализ литературы показывает, что экологическим воспитанием всецело
занимаются дошкольные и школьные образовательные учреждения (Г.Б.
Барышниковой [1], А.А. Вербицкого [2], С. Д. Дерябко [3], О.Н. Пономаревой [4]).
Отметим, что это совершенно естественно, однако это не означает, что общество не
должно заниматься воспитанием в образовательных учреждениях разного профиля и
в частности в колледжах и университетах.
Важным является контроль сформированности компетенций и анализ научно педагогической литературы А. О. Алейниковой [5], Н. В. Сычевой [5], Р.Ю.
Федорова [6], Н. А. Хасановой [5], Martba Tburlow [7], Racbel Quenemoen [7], Sandra
Tbompson [7] показал, что эффективным является комплексный вид контроля балльно - рейтинговый. В балльно - рейтинговой системе контроля есть
положительные и отрицательные стороны, которые хорошо изложены в работах [3],
[6].
На наш взгляд, балльно - рейтинговый контроль учитывает следующие виды
деятельности обучающихся: самостоятельную работу бакалавров во время основных
аудиторных занятий; внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении
студентом домашних заданий учебного и творческого характера. Балльно рейтинговый контроль позволяет разумно сочетать различные формы и методы
контроля. Балльно - рейтинговый контроль осуществляется по критериям и
показателям.
Нами проведено исследование по выявлению эффективности балльно рейтингового контроля сформированности компетенций бакалавров строительного
университета на практических занятиях.
Нами было проведено анкетирование бакалавров по направлению подготовки
«Строительство» на предмет выявления их отношения к применению балльно рейтингового контроля в 2016 - 2017 (в количестве 300 бакалавров) и 2017 - 2018
(276 бакалавров) учебных годах. Обучающиеся по программам бакалавриата по
направлению подготовки «Строительство» ответили на вопрос «Нравится ли вам
рейтинговая система контроля?» следующим образом: 76 % респондентов в 2016 2017 учебном году ответили – «да» и 24 % - «нет», 72 % респондентов в 2017 - 2018
учебном году ответили – «да» и 28 % - «нет». Из ответов следует, что такая форма
контроля нравится большинству студентов. Так же была выявлена причина, по
которой балльно - рейтинговый контроль не нравится обучающимся по
направлению подготовки «Строительство». Среди них названы штрафные санкции:
а) за опоздания на занятия - 68 % (в 2016 - 2017 учебном году) и - 62 %
(соответственно в 2017 - 2018 учебном году),
б) за несвоевременное выполнение домашнего задания - 22 % (в 2016 - 2017
учебном году) и - 18 % (соответственно в 2017 - 2018 учебном году),
в) за уход с занятий раньше времени 10 % (в 2016 - 2017 учебном году) и - 20 %
(соответственно в 2017 - 2018 учебном году). Опоздания на занятия это самая
значимая причина, по которой не нравится обучающимся бакалаврам по
направлению подготовки «Строительство» балльно - рейтинговая система.
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В ходе анкетирования бакалавров по направлению подготовки «Строительство»
на вопрос «Что вам нравится в балльно - рейтинговом контроле?» ответы
распределились следующим образом:
- «открытость системы контроля» - 46 % респондентов (в 2016 - 2017 учебном
году) и - 40 % (соответственно в 2017 - 2018 учебном году);
- «отсутствие субъективности при контроле» - 34 % респондентов (в 2016 - 2017
учебном году) и - 38 % (соответственно в 2017 - 2018 учебном году);
- «наличие поощрительных баллов» - 12 % респондентов (в 2016 - 2017 учебном
году) и - 10 % (соответственно в 2017 - 2018 учебном году);
- «начисление баллов за все виды деятельности на практическом занятии» - 8 %
респондентов (в 2016 - 2017 учебном году) и - 12 % (соответственно в 2017 - 2018
учебном году). Полученные данные свидетельствуют, что на первом месте среди
положительных сторон балльно - рейтингового контроля является открытость
системы контроля.
Так же было установлено, что студенты положительно относятся к
систематическому контролю как на практических, так и лабораторных занятиях, так
как 84 % респондентов отметили, что контроль влияет на качество освоения их
профессиональной деятельности. И лишь 16 % отметили, что контроль не сильно
влияет на закрепление компетенций. Эти респонденты отметили, что важным в
формировании их компетентности является самоорганизованность и мобильность
личности самого студента и контроль не имеет значения.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Аннотация:
В статье авторы делятся опытом организации коррекционно - развивающей работы с
детьми дошкольного возраста с нарушениями опорно - двигательного аппарата, повышения
педагогической компетенции родителей в условиях консультационного центра. Данная
работа позволяет повысить уровень психофизического развития и овладения навыками
общения со сверстниками и взрослыми у детей с двигательными нарушениями.
Ключевые слова:
Консультационный центр, дошкольное образование, нарушение опорно - двигательного
аппарата, коррекция, психофизическое развитие.
Современная система дошкольного образования развивается и совершенствуется. Одним
из важнейших направлений работы с детьми - дошкольниками является работа с теми из
них, кто не посещает дошкольные образовательные учреждения, особенно с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. В этой связи
ответственность за обеспечение детей дошкольным образованием ложится на родителей
(законных представителей). Учитывая тот факт, что в настоящее время существует дефицит
мест в дошкольные образовательные учреждения, это обстоятельство приобретает особую
актуальность.
Сложности родителей в воспитании детей дошкольного возраста с НОДА во многом
связаны с их недостаточной психолого - педагогической компетентностью. Несмотря на
наличие в современном мире большого информационного поля, касающегося вопросов
развития и воспитания детей, оно не может решить проблемы каждой конкретной семьи,
требующей индивидуального подхода. Поэтому семьям необходима консультативная
помощь специалистов. Особенно эта помощь нужна родителям тех детей, которые не
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посещают детский сад в силу своих двигательных нарушений и практически находятся в
социальной изоляции. Более компетентны в этом специалисты дошкольного учреждения,
имеющие опыт работы с родителями воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и готовые поделиться им с родителями.
Необходимость разработки и реализации проекта «Социальная инклюзия детей
дошкольного возраста с нарушениями опорно - двигательного аппарата в условиях
Консультационного центра дошкольной образовательной организации» продиктована, в
первую очередь, потребностями и социальным запросом родителей (законных
представителей). Изучив опыт педагогов - специалистов в данной области, мы убедились,
что коррекцией развития детей дошкольного возраста с нарушениями опорно двигательного аппарата (далее - НОДА) занимаются специалисты коррекционных школ детских садов, специализированных детских садов, школ - интернатов, реабилитационных
центров. Главным недостатком таких специализированных учреждений является
определенная социальная сегрегация – больные дети оказываются в изоляции от здоровых
сверстников. Отклонения в их развитии, осложненные трудностями коммуникации,
приводят к выпадению из социально - культурного пространства, нарушению связи с
социальной культурой, как источником жизненного опыта, который каждый нормально
развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий обучения.
Характерные черты психического формирования детей с НОДА связаны с тем, что у них
значительно поражена двигательная сфера, искажена речь, может быть снижен слух. У них
значительно нарушена пространственная ориентировка: слабо ориентируются
относительно себя, не могут распознать положение предметов в пространстве, испытывают
сложности при узнавании геометрических фигур, затрудняются сложить в целое
разрезанную на части картинку. Внимание характеризуется повышенной отвлекаемостью.
Им сложно в достаточной степени сконцентрироваться на объекте. Объем внимания
значительно сужен. Память отличается слабостью запоминания и недостаточным
процессом воспроизведения. Слабость запоминания приводит к тому, что у них медленно
накапливаются учебные знания и умения.
Увеличение количества детей с НОДА, не посещающих детский сад, обязывает нас, как
педагогов, пересмотреть свое отношение к системе последовательно взаимосвязанных,
адекватных, актуальных и эффективных способов, форм, методов и приемов работы с
детьми дошкольного возраста с НОДА, соответствующих современным условиям и
стандартам образования.
В наш детский сад за последние три года обратились за помощью родители шести детей
с НОДА различной степени тяжести.
Двое детей имеют легкие моторные нарушения. Дети сами передвигаются, могут себя
обслужить, но их движения неловки, скованны. У одного – средняя степень нарушений
ОДА. Ребенок может перемещаться сам на небольшое расстояние, умения себя обслужить
недостаточны. У троих детей тяжелые нарушения. Они не могут ходить, не могут
удерживать предметы, обслуживать себя самостоятельно. Практически у каждого из этих
детей имеются недостатки в интеллектуальном развитии, различные по степени тяжести –
от задержки психического развития (ЗПР) до умственной отсталости.
Занимаясь с такими детьми, специалисты детского сада – учителя - логопеды, педагог психолог, воспитатели наряду с физическим развитием уделяют большое внимание
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умственному развитию ребенка, приобретению навыков самостоятельности и социальной
адаптации.
Мы считаем, что идея проекта оказывать диагностическую, методическую, психолого педагогическую помощь родителям в воспитании, коррекции развития, социализации
«особенных» детей в условиях Консультационного центра детского сада носит
неординарный характер. Здесь дети с НОДА имеют уникальную возможность общения,
игры, продуктивной деятельности с детьми с психофизическим развитием,
соответствующем норме.
Цель нашего проекта: создание материально - технических, психолого - педагогических,
кадровых условий для успешной социализации детей дошкольного возраста с НОДА;
повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей),
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Задачи проекта:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
воспитывающим детей дошкольного возраста не посещающих ДОО, по различным
вопросам воспитания, обучения и развития ребенка от 0 месяцев до 7 лет, в том числе с
детьми с ОВЗ;
- создание специальной, адаптированной среды под возможности детей с НОДА;
- психолого - педагогическое просвещение родителей с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и потребностей семей;
- своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной помощи и психолого педагогической поддержки их семьям;
- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные
образовательные учреждения;
- разработка индивидуального маршрута и рекомендаций по оказанию ребёнку
возможной психолого - педагогической помощи, организации их специального обучения и
воспитания в семье.
На этапе завершения реализации педагогического проекта мы планируем достигнуть
следующих результатов:
- развитие первоначальных навыков общения со сверстниками как основы дальнейшей
успешной социализации в обществе;
- развитие у детей с двигательными нарушениями навыков самообслуживания и
гигиены, независимости в повседневной жизни;
- повышение уровня психофизического развития детей с НОДА;
- повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания,
обучения, развития детей с НОДА.
Основные этапы реализации проекта: создание организационно - правовой базы;
создание материально - технических, психолого - педагогических, кадровых условий;
коррекционно - развивающая работа с детьми, консультативная помощь родителям.
Первостепенной задачей совершенствования материально - технических условий мы
поставили для себя обеспечение архитектурной доступности здания детского сада для
детей с двигательными нарушениями. Были проведены работы по оснащению здания
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детского сада современным удобным пандусом, ремонту входной группы, капитальному
ремонту санитарно - гигиенической комнаты, выравниванию полов, расширению дверных
проемов.
Для достижения целей проекта в Консультационном центре детского сада создана
насыщенная развивающая предметно - пространственная среда, где наряду с
традиционным игровым оборудованием имеется:
- ноутбук, компьютерная программа тестирования и обработки данных
«Логопедическое обследование детей» М.В.Акименко, программно - дидактический
комплекс «Мерсибо - супер», речевое интерактивное обследование детей «Логоблиц»,
интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых занятий взрослых с
детьми: «Говорящие картинки», «Логоритмика», «Лого игры», «Игры со словами»,
«Представления об окружающем мире», «Свойства и расположение предметов»,
«Развивающие игры», «Цифры и счет», «Смотри и говори»;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья развивающий коррекционный
комплекс с видеобиоуправлением «Буквы, цифры, цвет», вертикализатор.
О результативности работы говорят благодарные отзывы родителей, которые, благодаря
специалистам консультационного центра, не остались один на один со своей проблемой и
сами успешно стали освоили методы и приемы речевого, двигательного развития,
формирования навыка общения у ребенка с НОДА.
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦВЕТОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТСКОГО РИСУНКА
Аннотация:
Материалы статьи поднимают проблему развития детского изобразительного творчества
в аспекте развития цветовосприятия окружаюего мира и цветоотражения эстетических
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впечатлений ребенка. Представлена краткая характеристика этих процессов в возрастной
динамике развития дошкольника Даны рекомендации по сопровождению процесса
развития цветовой культуры применительно к творчеству ребенка.
Ключевые слова:
Цветовосприятие, цветоотражение, изобразительное творчество, детский рисунок,
изобразительная грамота, методика обучению рисованию.
Из всех выразительных качеств детского рисунка самые привлекательные содержатся в
цвете. Именно цветовой строй детского рисунка еще издали привлекает к себе наше
внимание, опережая понимание изображенного и оценку всех достойных качеств рисунка.
Проявление цвета в изобразительной деятельности детей не многозначно. Цвет
выступает как в качестве технического воплощения рисунка, так и в качестве
содержательном. В детском рисовании существуют определенные закономерности
применения цвета. Для результативного педагогического сопровождения художественно творческого развития ребенка требуется знание процессов формирования цветовой
культуры, которая основана на взаимосвязи проблем развития цветовосприятия ребенка и
цветовоспроизведения в его творчестве.
Отметим, что способность различать цвета свойственна человеку с момента его
рождения. В опытах по цветоразличительной способности (К. Кофка, 1934; З.И. Истомина,
1967; К.В. Бардин, 1960; А.И. Зотов, 1965; З.В. Денисова, 1974; и др.) доказано, что развитие
восприятия цвета значительно опережает умение называть этот признак. У ребенка понятие
о цвете складывается неразрывно с характеристикой предметов окружающего мира.
Восприятие цвета протекает в едином процессе познания одновременно с ощущениями.
Примерами этого являются связи: небо – голубое, солнце – желтое, земля - черная, дерево зеленое, море - синее и т. д.
На первом этапе развития маленького ребенка основная сложность состоит не в
обучении его распознанию окраски, а в установлении прочной ассоциации между цветом и
обозначающим его словом. Пока происходит этот процесс, цвет как носитель информации
ребенком в рисунке не используется. А его наличие в нем является случайным набором
следов попавших под руку изобразительных материалов (например, краска находится
ближе к ребенку [1, с. 47 ] или наносится только контур рисунка и для этого выбирается
первый попавшийся под руку цветной карандаш. Первое общение с цветными
изобразительными материалами происходит в младшем дошкольном возрасте и имеет для
ребенка скорее исследовательское значение, когда посредством игрового манипулирования
происходит ознакомление с техническими возможностями кисточки, фломастера,
карандаша как инструментов, оставляющих след на бумаге. Осмысленное применение
цвета для характеристики предмета достаточно долго остается второстепенным действием.
Такое невнимание к выбираемому цвету еще раз подтверждает, что для ребенка главное сам объект изображения и действия, происходящего с предметом, стремление к
драматизации сюжета.
По мере приобретения опыта изобразительной деятельности и приобретения ею знаково
- символического смысла фиксирования событийности детской жизни, цвет приобретает
новую роль в рисунке – он опредмечивается. Его применение в детских рисунках 4 - 6 111

летних авторов, весьма условно, а цветовая гамма ограничена. Чаще выбираются яркие,
открытые цвета. И это обусловлено следующими причинами.
1. В раннем возрасте ребенок рисуя, подчиняется более процессу созидания, чем
отслеживанию цветовой характеристики изображаемого. Он стремиться определить форму
предмета, характеризующую его функцию и назначение, передать наиболее важную
информацию о нем наиболее доступным для него способом [1, с. 25, 57, 61].
Рисование протекает как игра, которой сопутствует эмоциональное, личностное
отношение к происходящему на рисунке. Ребенок обращает внимание не на то, какого
цвета герои и предметы, а на то, что они делают, что с ними происходит, какой они формы,
к чему предназначены. Поэтому на начальном этапе развития детской изобразительной
деятельности в первых рисунках, цвет фактически не дифференцирован, чаще всего
встречаются одноцветные рисунки, сделанные без всякого внимания к реальному цвету
предмета или объекта.
К 4 - 5 годам дети твердо знают и осознанно применяют в рисовании более десяти цветов
и оттенков. Но оперируют набором цветов весьма условно, полностью удовлетворяясь
имеющейся коллекцией красочного состава изобразительного материала. Т.е. если набор
палитры изобразительного материала ограничен шестью цветами, ребенок не будет
требовать его расширения, как собственно не будет подвергаться изменению и цвето тональная основа пигмента. Цвет применяется для характеристики предмета. Он
опредмечивается, становится его неотъемлемой принадлежностью, канонизируется. В
рисунке ребенка этого возраста в реальности отличающиеся по цвету друг от друга
одноцветные предметы могут возникнуть, только если ребенок сильно увлекся процессом
воплощения замысла и «забыл» поменять цвет на соответствующий данному предмету.
2. В более старшем возрасте, когда дифференциация цвета относительно различных
объектов окружающей среды становится присущей детской изобразительной деятельности,
остаются условность, лаконизм, декоративность цвета в рисунках. Изображение, хоть все
более и насыщается локальными, открытыми цветами, не приобретает, за редким
исключением, нюансировки цветовых оттенков. Если в композиции, например, применен
желтый цвет (охра светлая) то, как правило, в ней не появится другой желтый (лимонный,
стронциановая). Здесь важным для маленького художника остается эмоциональное
отношение к происходящему в рисунке, к разворачивающемуся действию, событию.
Главным для ребенка является содержательность, повествовательность композиции — что
и как происходит в рисунке. Цвет и его оттенки в этом случае становятся второстепенными
признаками изображения, отходят на второй план. Ребенок не видит необходимости, не
испытывает потребность разрабатывать в своем рисунке теплые и холодные тона объекта,
темную и светлую его сторону, точно так же, как в игре, например, не стремится привести
палку, заменяющую ему коня или саблю, в более похожий на эти объекты внешний вид.
3. Цвет в рисунках детей иногда принимает символическое значение. Происходит это
тогда, когда автору необходимо рассказать в своей работе о чем - то таком, что невозможно
передать средствами выражения, имеющимися в его распоряжении, из - за недостатка
мастерства. Ребенок пытается заменить недостающие изобразительные способности,
необходимые для обозначения, посредством рисунка, живописи, композиции каких - либо
качеств или состояния объекта, цветом, придавая ему ту или иную значимость. Он не имеет
возможности дополнить или описать изображенное словесным пояснением так, чтобы
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объяснить свое эмоциональное отношение к создаваемым образам [2]. Цвет в такой
ситуации превращается в зашифрованную мысль, идею, становится выразителем чувств,
демонстрирующих отношение автора к сюжету, герою, объекту рисунка. Например, в
батальных сценах, показывая врагов, ребенок часто пользуется черным (темным) цветом, в
то время как положительные герои, «наши», зачастую изображаются красным, зеленым
(ярким) цветом. Чтобы выразить что - то доброе, приятное, хорошее, используются яркие,
теплые цвета и тщательная прорисовка (в меру технических возможностей автора). Так,
неожиданно на первый взгляд, в рисунке, изображающем ночной пейзаж с луной, может
появиться сияющее солнце, потому что в «ночной» картине происходит то, что имеет
положительное значение для автора
4. Цвет используется ребенком в рисовании и как устойчивое, общепринятое
обозначение предметов и явлений окружающего мира. В этом случае он приобретает
характер штампа, шаблона, стереотипа. В начале своей художественной практики ребенок
осваивает цвет как характеристику окружающих его предметов и явлений реального мира.
Так , разные по своей объемно - пространственной характеристике, фактуре, текстуре и
цвету объекты, относящиеся к одной большой категории (например, к растительности в
природе), изображаются одним шаблонным цветом: деревья, кусты, трава, заросли камыша
— одинаковым зеленым цветом. Упорное, устойчивое использование цветовых шаблонов
говорит об ассоциативном, образном мышлении ребенка - художника, о том, что довольно
продолжительное время (от 4 до 10 - 11 лет) он невнимательно относится к цвету объекта,
который важен для него как отображение понятия, выраженного условным (в виде эталона,
стереотипа) языком цвета.
Представлениям о цвете (о его светлотности, оттенках, тепло - холодности и т. п.) можно
научить ребенка 5 - 11 лет. Для этого существуют различные педагогические приемы,
используемые, например, в современной педагогике [5]. Однако опыт показывает, что эти
знания ребенок применяет, как правило, только тогда, когда речь идет об учебном
рисовании, о рисовании «по правилам». Возвращаясь к самостоятельной творческой
работе, где преобладает эмоциональное, чувственное отношение к объекту изображения,
порыв фантазии и игра воображения (а не желание сделать «как надо», чтобы
удовлетворить в первую очередь преподавателя), дети забывают о правилах [3].
5. Довольно часты случаи, когда цвет используется детьми в декоративных целях, как
украшение [6]. Конечно, о детском рисунке можно сказать, что он всегда выглядит как
декоративная работа, потому что ребенок использует, как правило, яркие, открытые цвета.
Но если отнестись к детскому рисунку более внимательно, то станет очевидным различие
между тем изображением, где ребенок в силу своих возможностей стремился показать
реальный мир, где он этот мир украшает. Нелогичный цвет предмета делается для того,
чтобы было «красиво», в плане выразительном [4]. Здесь критерий употребления цвета как
признака красивого зависит от социокультурного опыта ребенка: его национальности,
среды воспитания, эстетического развития, психики, цветоощущения. Стремление к
преображению окружающего пространства вызывает у ребенка желание украшать все
изображаемое, так в рисунке ребенка могут появиться синие радужные кони, фиолетовые
слоны, необычные декоративные цветы и фантастические порхающие бабочки.
Приведенная выше характеристика изменения цветового строя детского рисунка говорит
о важности педагогического сопровождения этого процесса, как основы формирования
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цветовой культуры, которую, по мнению, С.Е. Игнатьева можно условно разбить на три
этапа: «декоративный», «декоративно - живописный» и «живописно - пространственный»
[3, 57 - 63]. Выделение указанных этапов формального развития живописного решения
композиции теснейшим образом связано с развитием мыслительной деятельности ребенка,
определяется этой деятельностью и, в частности, умением делать обобщения, которые
приводят к образному художественному мышлению.
Метод обучения изобразительному искусству, при котором ребенку навязываются
правила и законы построения рисунка, профессионального применения цвета и приемов
композиции в тот период его жизни, когда ни его психика, ни представления о реальном
мире вещей и явлений еще не готовы к пониманию и осознанному применению в
рисовании этих правил и законов, неприемлем.
От такого давления страдают важнейшие качества детской души, проявляющиеся в
изобразительном творчестве (фантазия, воображение, сказочность, непосредственность
проявления чувств, стремление самостоятельно понять и освоить окружающий мир, т. е. то,
что и является креативностью личности.
Воздействие взрослых на рисующего ребенка (от 4 - 5 до 10 - 11 лет) должно состоять в
следующем:
1. Информация искусствоведческого характера и знания о технике и технологии в
художественной деятельности должны быть соизмеримы со знаниями ребенка об
окружающей действительности и его опытом жизни.
2. Необходимо учитывать индивидуальные изобразительные возможности и
психологические особенности ребенка. Ребенок рисует так, как умеет, как знает, как
чувствует. Наказание за то, что мышцы руки скованы и рука не может производить
микродвижений, что от природы человеку не дано чувство цвета, что она обделила его
художественными задатками - несправедливо!
3. Необходимо так воздействовать на сознание каждого ребенка, чтобы он смог получить
свой индивидуальный опыт общения с искусством через собственную практику, чтобы
рисунки детей отражали их личное отношение к происходящему с ними и вокруг них. Для
этого задания и темы для рисования должны быть так объяснены, представлены ребенку,
чтобы он принял их сердцем, чтобы у него возникло желание воплотить полученные
знания на практике, по крайней мере попытаться сделать это.
4. Педагогическое влияние должно сопутствовать развитию ребенка, чтобы дать ему
расширенные знания тогда, когда он готов воспринять их в доступной для него форме. Все
должно подаваться в доступной для каждого возраста форме и усложняться в понятиях и
содержании по мере умственного и духовного развития ребенка.
При таких условиях формирование цветовой культуры в процессе развития
изобразительной деятельности ребенка будет проходить параллельно с развитием его
умственных способностей, возможностей психики, сознания, с процессами понимания и
постижения окружающего мира.
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Аннотация
В статье рассмотрен аспект воздействия на неблагополучных детей и подростков в
условиях культурно - досугового учреждения, при этом сформулированы рекомендации с
целью эффективности данного процесса.
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В современном российском обществе количество неблагополучных детей и подростков
неуклонно растет вместе с числом провоцирующих данный процесс факторов, что
актуализирует изучение технологий социокультурного воздействия на подрастающее
поколение с целью преодоления его неблагополучия.
Сложившееся положение является следствием комплекса причин социально экономического, социокультурного, духовно - нравственного и организационного
характера. Нет «особых» детей и подростков, есть с особыми проблемами, с нарушенным
внутренним миром, не социализированные, неблагополучные.
Профилактика и преодоление неблагополучия может быть эффективной при наличии
единого методологического подхода, учитывающего конкретного человека с его заботами,
чаяниями, устремлениями, сильными и слабыми сторонами, особенно если речь идет о
детях и подростках.
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В ряду социокультурных возможностей, обеспечивающих воздействия на
неблагополучных детей и подростков, особое место занимают досуговые учреждения,
деятельность которых имеет огромный воспитательный потенциал, а используемые в них
технологии способствовать нормализации поведения рассматриваемых детей и подростков.
Одним из приоритетных направлений в работе досуговых учреждений с
неблагополучными детьми и подростками является профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, суицидального поведения, алкоголизма,
наркомании, токсикомании и табакокурения, обеспечение общественной и
антитеррористической безопасности и противодействия экстремисткой деятельности,
пропаганда здорового образа жизни и др.
В силу перечисленных выше факторов изучение технологий воздействия на
неблагополучных детей и подростков в культурно - досуговом учреждении является
необходимым и важным направлением научного исследования.
Различные аспекты зависимого поведения, отклоняющегося поведения, девиантного
поведения представлены в работах российских исследователей, таких как А.Г.Амбрумова,
Е.М.Вроно, С.А. Беличева, Я.И.Гилинский, В.С.Афанасьев, Д.Д.Еникеева, С.А.Завражин,
Г.И.Колесников, В.Т.Кондрашенко, А.Коэн, Е.Н. Крапивко, Т.Ю.Райфшнайдер,
А.И.Селецкий, С.А.Тарарухин и др.
Основные причины и показатели неблагополучия детей и подростков определили в
научных работах следующие ученые: Н.В. Демина, Н.А. Хаустов, Н.В.Карташев, С.Б.
Калинина, О.А. Старцева, О.В.Заславская, О.Е.Сальникова, О.Ю. Кожурова, Р.Бернс и др.
Технологии социокультурной работы с трудными детьми и подростками описаны Е.Н.
Крапивко, Н. Лабейкиным, К.С.Лебединской, М.М.Райской, Г.В.Грибановой, О.В.
Шараповой, Н.А. Хаустовым, Г.И.Чижаковой, Л.А.Новиковой и др.
Технологии досугового учреждения по социокультурному воздействию на
неблагополучных детей и подростков стали предметом научного исследования
Л.В.Сайкиной, Г.Н.Новиковой В.И.Меркушина, С.Б. Калининой, А.Г.Петрынина,
В.К.Григоровой, К.О. Хвостуновым, Г.Н. Алловой и др.
Культурно - досуговым учреждениям, независимо от типа и направления деятельности,
для эффективного воздействия на неблагополучных детей и подростков необходимо
следовать следующим рекомендациям: иметь списки несовершеннолетних, состоящих на
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном
профилактическом учете, семей из группы социального риска, находящимися в зоне
обслуживания учреждения; внедрить в практику работы закрепление за трудными детьми и
подростками работников культуры, так называемых кураторов. Кураторы должны работать
с детьми индивидуально, посещать родителей. Детей и подростков, находящихся в
социально опасном положении, необходимо привлекать на мероприятия, к работе кружков,
клубных любительских объединений, коллективов народного творчества. Индивидуальным
кураторством должно быть охвачено максимальное число несовершеннолетних, состоящих
на учете в ОПДН и на внутришкольном учете, проживающих в зоне действия конкретного
досугового учреждения; для информирования детей и подростков о деятельности
досуговых учреждений, о наличии в них кружков, клубных формирований, проводить
акции, например, «Запишись в клуб», «Стань читателем библиотеки» и другие, приглашая
на них максимальное число посетителей. Рекламу и информацию о проведении подобных
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акций рекомендуется размещать в общеобразовательных школах, помещениях сельских
администраций, местах скопления неформальной молодежи, других общественных местах.
Целесообразно раздавать приглашения жителям непосредственно на улицах, привлекая для
этого волонтеров из числа активных участников клубных формирований.
Несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении приглашения
следует вручать лично.
Клубным формированиям для детей и подростков необходимо проводить Дни открытых
дверей и другие мероприятия, способствующие популяризации того или иного клубного
формирования; по окончании календарного года необходимо проводить анализ
проделанной куратором работы, оценивать ее эффективность и в соответствии с этим
планировать дальнейшую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении; наладить тесное сотрудничество с учреждениями образования,
советами профилактики администраций городских и сельских поселений, представителями
правоохранительных органов, специалистами органов по делам молодежи, спорта,
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, специальными учебно - воспитательными учреждениями,
центрами временного содержания несовершеннолетних правонарушителей; составлять и
реализовывать планы шефских мероприятий в специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальных учебно воспитательных учреждениях, центрах временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей. Регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить там различные
культурно - досуговые мероприятия воспитательного характера (ниже приведен перечень
этих учреждений); регулярно участвовать в работе рейдовых мобильных групп,
контролирующих соблюдение временных ограничений пребывания несовершеннолетних
без сопровождения взрослых в следующем порядке: руководители культурно - досуговых
учреждений – 1 раз в месяц, специалисты культурно - досуговых учреждений – 2 раза в
месяц; регулярно проводить социологические опросы населения для изучения
потребностей подрастающего поколения в культурно - досуговых услугах, определения
эффективности проводимой работы; иметь в зданиях всех досуговых учреждений стенды,
информирующие об основных приоритетах Закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», перечень и расписание занятий
всех клубных формирований.
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КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ
С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Аннотация
В статье рассмотрены культурно - досуговые учреждения в аспекте формирования и
создания необходимых условий для реализации технологий социокультурной работы с
трудными детьми и подростками.
Ключевые слова:
культурно - досуговые учреждения, трудные дети и подростки, социально - культурная
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Трудные дети и подростки – это результат изменений, происходящих сегодня в
обществе. Позитивные возможности реализации технологии социокультурной работы с
трудными детьми и подростками обнаруживаются в условиях культурно - досугового
учреждения, деятельности которых отличают такие качества, как: ценностей и цели;
сообществ детей и взрослых; системообразующей деятельности; коллективных творческих
дел; культурно - досуговой деятельности; управления системой изнутри (самоорганизация,
самоуправление) и извне (за счет создания благоприятных внешних условий для ее
развития).
Сегодня культурно - досуговые учреждения находятся на пути формирования и создания
необходимых условий для творческого развития личности. Система их деятельности
способствует самопознанию, самоопределению, самореализации детей и подростков.
Путем целенаправленной организации культурно - досугового процесса специалисты
данных учреждений используют как традиционные методы работы, так и внедряют
нетрадиционные формы, которые дают наиболее эффективные результаты. Технологий
социокультурной работы с подрастающим поколением зачастую отличаются
целеполаганием, содержанием деятельности, формами и методами работы,
ориентированные на различные возрастные группы.
Технологии социокультурной работы с трудными детьми и подростками в условиях
культурно - досугового учреждения должны осуществляться с учетом выполнения
следующих условий организации культурно - досуговой деятельности: обеспечение
личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения,
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творческого труда детей в и подростков; социализация и адаптация к жизни в обществе;
формирование общей культуры, а также культуры досуга детей и подростков;
формирование и развитие творческих их способностей; удовлетворение индивидуальных
потребностей и интересов трудных детей и подростков в интеллектуальном, художественно
- эстетическом, духовно - нравственном развитии; формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни детей и подростков; обеспечение духовно - нравственного,
гражданско - патриотического и трудового воспитания; выявление, развитие и поддержка
талантливых детей и подростков, проявивших выдающиеся способности; воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье; создание условий для личностного самоопределения
детей и подростков, включая их в социально полезную деятельность, повышения их
конкурентоспособности и адаптации к жизни в обществе; удовлетворение иных культурно
- досуговых потребностей и интересов, не противоречащих законодательству Российской
Федерации; организация содержательного досуга; приобщение детей и подростков к
общечеловеческим ценностям, формирование личностной культуры, воспитание осознания
человеком своего места в природе и обществе; совершенствование трудового и
эстетического воспитания; психологическая поддержка трудных детей и подростков;
профилактическая работа.
Процесс реализации технологий социокультурной работы с подрастающим поколением
будет эффективным в том случае, если его составляющей является нравственное
содержание, основанное на использовании технологий воздействия на неблагополучных
детей и подростков в культурно - досуговом учреждении, что представляет собой
последовательный процесс совместной деятельности взрослых и детей, обеспечивающий
целостное воздействие на ребенка.
Методы досуговой деятельности способствуют раскрепощению трудных детей и
подростков: игровые методы, методы на основе театрализации; воспитывающие ситуации;
психологические тренинги; импровизации.
Предоставляя интересные, активные формы досуга, они тем самым отвлекают от
противоправных форм времяпрепровождения, особенно среди неблагополучных детей и
подростков, объединяют учеников общими переживаниями, эмоциями, способствуют
формированию коллективных взаимоотношений.
Социокультурная работа с трудными детьми и подростками в условиях культурно досугового учреждения должна быть направлена на: повышение роста познавательной
активности детей и подростков путем участия в соци - ально - культурной деятельности;
повышение уровня социализации, интерес к совместной творческой деятельности;
повышение эффективности технологий воздействия на трудных детей и подростков через
апробацию новых форм и методов работы; усиление активности родителей и как результат
укрепление роли семьи в профилактическом процессе.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы развития профессионально педагогической культуры курсанта военного вуза, педагогическая направленность его
личности в процессе обучения.
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Одной из насущных задач системы военного образования становится задача
формирования личности, ориентированной на непрерывное саморазвитие, прогресс
общества и приоритет общечеловеческих ценностей. Процесс получения военного
образования рассматривается не только как подготовка высококвалифицированных кадров,
но и формирование личности курсанта - будущего офицера как носителя высокой
нравственности, профессионально - педагогической культуры и традиций своей страны [3,
с.3].
Проблема развития профессионально - педагогической культуры курсантов военных
вузов имеет глубокий социально - педагогический смысл, так как от ее решения зависит
уровень подготовки офицерских кадров в реализации педагогической деятельности.
Культура — сложное социальное явление, отражающее жизнь и разностороннюю
деятельность человека. Она характеризует степень творческих способностей и дарований
человека и вместе с тем запечатлевает творческую деятельность предшествующих
поколений, воплощая ее в материальных и духовных ценностях. В процессе общественного
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развития культура выступает как многофункциональное явление, охватывающее самые
различные грани жизни общества [3, с.14].
Труд офицера как педагога ответствен и сложен уже потому, что он всегда на виду, во
всем должен являть пример и образец. Личности многих российских офицеров
характеризует ярко выраженная педагогическая направленность, связанная с твердыми
педагогическими убеждениями — важнейшим компонентом военно - профессиональной
направленности его личности и его методической подготовленности. Формируются они на
основе достижений психолого - педагогической науки и передового опыта.
Педагогические убеждения курсантов формируются главным образом в процессе
усвоения психолого - педагогических знаний в ходе изучения различных гуманитарных
дисциплин, при проведении учебно - воспитательной работы преподавателями и
командирами подразделений, когда офицеры - педагоги на практике проверяет
эффективность тех или иных взглядов и определяет свое отношение к ним. Это сложный и
противоречивый процесс, в котором человек уточняет свое понимание отдельных позиций,
а иногда и вовсе отказывается от некоторых своих взглядов, что характерно для процесса
самовоспитания личности, участниками которого непосредственно являются курсанты.
Сознательный анализ фактов и явлений, оценка своей собственной личности
способствуют получению знаний, формированию стойкости убеждений, собственному
мышлению.
В ходе образовательного процесса при изучения той или иной дисциплины курсант не
только усваивает материал, но и продумывает свое отношение к изученному, при этом у
него складываются определенные точки зрения относительно применимости почерпнутых
идей на практике. Когда проблема изучена достаточно полно, образуются взгляды,
представляющие своеобразный комплекс обширных знаний, сложившихся мнений и
анализа практического опыта. Педагогические взгляды выражают определенную точку
зрения на сущность важнейших явлений боевой и политической подготовки,
воспитательной деятельности.
И, наконец, после неоднократной практической реализации приобретенных взглядов у
человека складываются твердые убеждения по тому или иному вопросу. Педагогические
убеждения — высокая ступень достижения профессионально - педагогической культуры,
уверенность курсанта в правильности своих взглядов, побуждающая его постоянно вести
бескомпромиссную борьбу за их осуществление. «Убеждения, — писал В. А.
Сухомлинский, — по самой своей природе не могут быть бездеятельным духовным
богатством. Они живут, крепнут, оттачиваются только при активной деятельности. Человек
в чем - то убеждается только тогда, когда он утверждает в себе принципы, за которые готов
бороться, которыми не поступится ни при каких обстоятельствах» [1, с.7].
Высоко развитая педагогическая направленность нередко приводит курсанта - будущего
офицера на преподавательскую работу в военно - учебное заведение. Практически каждый
офицер может быть педагогом и должен им стать. Но реализация этой идеи на практике –
непростая задача. Поэтому в современной литературе даются следующие рекомендации.
Первый шаг — осознание психолого - педагогической значимости деятельности
будущего командира, воспитателя, офицера любой специальности, приобщение его к
науке, развивающей творческие способности.
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Второй шаг — формирование устойчивых основ профессионально - педагогической
культуры. Внутреннее принятие той или иной педагогической идеи, побуждающей к
определенным действиям и поведению.
Третий шаг — выход на практику, претворение в жизнь системы установок, убеждений,
эмоциональных состояний и других компонентов профессионально - педагогической
культуры, развитие его педагогических способностей.
В связи с вышесказанным становиться очевидным: чтобы удовлетворить
любознательность и культурные потребности военнослужащих, курсант военного вуза как
будущий педагог должен быть всесторонне развитым человеком, знать последние новости
в стране и за рубежом, быть в курсе культурной жизни, следить за всем, что волнует
молодежь. Иными словами проблема широкой эрудиции курсанта — это проблема
оптимального соотношения его общей и специальной подготовленности.
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ВОЕННАЯ МУЗЫКА И ПЕСНИ КАК СРЕДСТВО ПОДНЯТИЯ
И СОХРАНЕНИЯ БОЕВОГО ДУХА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Аннотация
Данная статья посвящена проблеме функционирования музыкально - песенного
искусства в ВС России. Авторы указывают на роль и положение музыки и песен в военной
сфере в прошлом и настоящем. Статья содержит примеры использования в практике
военной службы музыкально - песенного искусства как средства поднятия боевого духа
солдат.
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Армия, как и государство, – это люди, а не только боеприпасы и вооружение. Каковы
люди, таково и государство, каково государство, такова и армия. Но можно смело
утверждать и обратное – какова армия – таково и государство, так как армия объединяет в
себе людей, отличающихся волей, целеустремленностью, дисциплиной, а потому влияет на
дух государства.
Дух государства отражается в идеологии. Особое значение идеология имеет в армии: она
определяет боевой дух, от которого зависит боеспособность армии.
Национальную идею России в ВС часто связывают с патриотизмом. Несомненно,
патриотизм – это основа армейского духа, ведь главная задача армии заключается в защите
Отечества!
Во имя чего должен сражаться воин, какими способами или средствами поднять его в
бой, на защиту Отечества?
С древних времен существует военная музыка. Она всегда выполняла и продолжает
выполнять две важнейшие функции: поднятие боевого духа воинов и управление ими во
время сражения, боя.
Раньше не было ни сигнальных ракет, ни радио, ни других подобных средств связи. В
шуме битвы мог быть услышан только призывный голос трубы. Несколько коротких
звуков – и участники боя знали, что им нужно перестроиться, перейти в наступление или
отступить.
Основатель регулярной армии Пётр I и самый легендарный русский полководец А. В.
Суворов отмечали особую роль музыки и песни на войне. Командирам Суворов
настоятельно советовал, чтобы во время боя гремели барабаны, играла музыка.
Одному генералу, приказавшему уменьшить число музыкантов, чтобы, восполнить ими
потери, поставив их в общий строй, А.В. Суворов дал такой ответ: «Музыка нужна и
полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая. Она веселит сердце воина, равняет шаг,
с ней мы танцуем на самом сражении. Старик с большею бодростью бросается на смерть.
Юнец – бежит за ним. Музыка удваивает, утраивает армию. С крестом в руке священника, с
распущенными знамёнами и с громогласной музыкой я взял Измаил» [3, с. 68].
Военная служба всегда была нелегким занятием, и добрая песня, хорошая музыка
помогали бойцам преодолевать тяготы и лишения. Под музыку военного оркестра солдаты
шли в бой, совершали манёвры, она сопровождала их повсюду. Военные пели на марше, в
походах, на смотрах и, особенно, на привалах, в часы досуга. В каждой роте были свои
песенники, которых командирам не нужно было организовывать, ведь песня, музыка были
естественной необходимостью для русского солдата и не только русского.
По воспоминаниям офицеров кавказской туземной дивизии, сформированной в начале
Первой мировой войны, в каждом её полку (ингушском, дагестанском, чеченском,
кабардинском, черкесском, татарском азербайджанском) также очень любили песни и
музыку.
«Хорошая песня делает солдата лёгким, а лямку – невесомой. У поющего вырастают
крылья – он как бы парит над землёй. Песенная энергия рождает волны, которые незримой
бронёй окружают взвод. Поющая армия непобедима», – делает вывод военный историк
Кавад Раш. [2, с. 346].
Данное высказывание подтвердилось в годы Великой Отечественной войны. Какие
песни звучали тогда из репродукторов, на призывных пунктах, в окопах и блиндажах,
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партизанских землянках? «Вставай, страна огромная», «Землянка», «Тёмная ночь» и т.д. С
этими песнями люди легче переживали боль утрат, горечь отступлений и поражений,
ужасы бомбёжек, голод и разлуку. Повторяя, как клятву, звучавшие в сердце слова, люди
поднимались на бой.
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Сергеевич Дубровин, начавший войну
командиром взвода, вспоминал: «Трудно было поднять людей в атаку. Бойцы устали, еле
на ногах держатся, чуть на ходу не засыпают, стрельба кругом. Тогда я побежал к
медсестре, взял у нее синьки, намочил в ней платок носовой и к штыку привязал. А когда
опять в атаку надо было идти, крикнул: «За синий платочек!» – и все пошли». [1]
После победы военные песни целые десятилетия звучали по всему миру. Это были песни
народа - победителя. Они несли в себе радость победы, оптимизм, гордость за Отечество,
уверенность в завтрашнем дне.
В трудный час, в нужную минуту человек вспоминает именно то, что ему действительно
дорого и что составляет смысл жизни. Когда в первую чеченскую кампанию солдаты
подразделения краснодарской бригады сошлись на блокпосту в ближнем бою с боевиками,
те, почуяв близость смерти, чтобы взбодрить себя, запели свои религиозные гимны.
Краснодарцы тоже почувствовали необходимость в песне, но запели то, что им в эту
минуту показалось ближе и роднее всего – «День Победы». Их Сердца сами сделали выбор.
Российская армия всегда пела и поёт песни. В походе, на привале, перед боем. Песня по прежнему остаётся мощнейшим средством порднятия боевого духа, эмоционального
воодушевления, мобилизации сил.
С наступлением перестройки наши ВС пережили тяжелые времена. Официальным
инстанциям стало не до музыки и песен. Аудиорынок переполнился низкопробными
«бардовскими поделками», внушающими мысль о том, что защита Отечества всегда
заканчивается муками, смертью, плачем жён и матерей, а другого не дано; Родину не надо
защищать, она этого не заслуживает. В армию, как и во всю молодежную культуру, пришла
интернациональная рок - музыка, уничтожившая все моральные устои россиян.
Песня должна лечить от апатии, уныния и пошлости, а не учить этому. К сожалению,
даже военная песня, не одухотворённая этой идеей, может нести вред. Если
проанализировать семантическое наполнение песен об афганской войне и чеченских
кампаниях, то смысл большинства из них сводится к идее: «Меня, наверное, скоро убьют!».
К. Раш по этому поводу пишет: «Опасность такой лжемузыки состоит в том, что если
настоящая музыка, по Суворову, «удваивает, утраивает армию», то эта может ополовинить
и даже уничтожить армию» [4, с. 387].
Видя пагубность современной ситуации, народ сам стал возрождать и развивать высокие
традиции военной песни.
В России есть прекрасные, известные во всём мире ансамбли песни и пляски имени А.В.
Александрова и внутренних войск под управлением генерала В. Елисеева. В военных
округах, региональных командованиях и соединениях существуют ансамбли, в полках есть
штатные оркестры и вокально - инструментальные и эстрадные ансамбли. Они в
обязательном порядке дают концерты, гастролируют. Регулярно проводятся различные
смотры - конкурсы и фестивали солдатской и военной песни, выпускаются и рассылаются
по войскам диски с записями. Иногда на местах действует неплохая войсковая
художественная самодеятельность.
Великолепно исполняют старинные солдатские и казачьи песни известные ансамбли
«Пересвет», «Русичи», «Казачий круг».
Оркестр штаба Ленинградского военного округа выпустил сборник «Русские марши и
вальсы».
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Певец, поэт и композитор Дмитрий Швед хорошо известен и любим в армейских кругах.
В арсенале певца сольные программы памяти героя войны 1812 г. Дениса Давыдова, песни
Отечественной войны 1914 г.
У большинства военных (да и у гражданских) на слуху прекрасные песни «Любэ»
(«Комбат», «Шагом марш!», «Скоро дембель», «Давай за..!», «По высокой траве»,),
«Голубых беретов» («Синева»), Александра Маршала, Олега Газманова («Офицеры»),
некоторые вещи «ДДТ», Сергея Трофимова, Стаса Михайлова («Героям России»), Дениса
Майданова, военных бардов (Владимира Кочергина, Михаила Калинкина).
Отметим и ансамбль РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова «Крылатая
пехота» За годы существования коллектив дал многочисленные концерты в частях и
соединениях ВДВ.
Именно такие песни должно слушать молодое поколение защитников Родины и
военнослужащие срочной и контрактной службы, кадровые офицеры – ведь музыка
способна сплотить людей в едином эмоциональном порыве, внушить уверенность в победе;
она выражает радость победы и помогает пережить скорбь от утрат и поражений.
Таким образом, военная музыка и песни являются сильнейшим стимулятором боевого
духа военнослужащих. Хотим обратиться ко всем офицерам и командирам: отнеситесь
всерьёз к тому, какая музыка звучит в ваших подразделениях, что слушают и поют
подчинённые. Ведь завтра, кто знает, придётся идти с ними в бой.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Аннотация
Высшее образование ставит на современном этапе своей целью формирование такого
специалиста, уровень подготовки которого гармонично сочетает образованность,
профессионализм, духовность. Компетентностный подход предусматривает использование
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. По
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мнению специалистов, в процессе подготовки современного пиар - специалиста для
формирования профессиональных компетентностей целесообразно использование
технологий активного обучения.
Ключевые слова:
Компетенция, непрерывное образование, образование ,Федеральный закон,
инновационные процессы.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что
система образования создает условия для непрерывного образования посредством
реализации основных образовательных программ и различных дополнительных
образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения
нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования,
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования.
Прежде всего, построение системы непрерывного образования невозможно без
реализации двух важнейших принципов: принципа преемственности профессиональных
образовательных программ и принципа их интеграции.
Иными словами, преемственность означает, что «выход» из одной ступени образования
должен естественным образом «стыковаться» со «входом» в последующую ступень. А для
этого необходима сквозная стандартизация уровней и ступеней образования,
основывающаяся на единых целях всей системы непрерывного образования, которая пока
еще не выработана в российском образовательном пространстве. Сегодня в России разные
звенья системы образования в силу традиционной разобщенности выстраивают свою
многопрофильность и многоуровневость исключительно для себя, порознь: в общем
образовании она своя, в среднем профессиональном - своя, в высшем - своя.
Инновационные процессы в образовании возникают в ответ на новые социальные
требования. Сегодня развитие общества характеризуется вниманием к миру личности,
персоналистическими тенденциями в культуре в целом и в образовании в частности. В
распространенном понимании непрерывного образования на передний план выдвигается
преемственность звеньев его системы. Однако, при центрированности на личности акценты
смещаются: подчеркивается непрерывность образования в мире личности. Новые цели и
задачи образования требуют соответственно и новых подходов к организации
непрерывного образования, применения инновационных личностно - развивающих
технологий. Современная педагогическая инноватика предлагает к внедрению
личностноцентрические технологии, прежде всего способствующие развитию человека как
индивидуальности. Обозначенный приоритет непрерывного образования способствует
увеличению разнообразия программ ДПО, постоянным изменениям их содержания в
соответствии с потребностями экономики и ростом числа организаций, предлагающих
образовательные услуги в этой сфере. Он является красной нитью нового Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», связывающей два больших сектора
дополнительного профессионального образования, имеющих разные миссии. Первый
сектор – это высшее профессиональное образование, которое в соответствии с Болонской
моделью и образовательными стандартами третьего поколения ориентировано на
«производство» бакалавров как всесторонне развитых и образованных личностей с
обобщенными компетенциями в широком спектре видов профдеятельности. Второй сектор
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– быстро меняющийся рынок труда, которому в существенно большей степени требуются
грамотные профессионалы, готовые выполнять узкоспециальные работы за относительно
небольшие деньги. А это, с одной стороны, не очень устраивает всесторонне развитую
личность, а с другой – работодателя, так как программы бакалавриата не дают
необходимого объема специальных знаний в конкретной предметной области. Таким
образом, непрерывное образование - приоритетная проблема, вызванная к жизни
современным этапом научно - технического развития и теми политическими, социально экономическими и культурологическими изменениями, которые происходят в нашей
стране и в мире.
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КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ ВРАЧА
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее продуктивных педагогические
технологии, формы и приемы обучения, применяемые преподавателями на занятиях по
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Одной из приоритетных задач гуманитарной составляющей современного медицинского
образования является формирование и развитие активной, инициативно - творческой,
высокоинтеллектуальной, компетентной личности врача, который обладает
профессиональным творческим мышлением, особым философско - медицинским
мировоззрением, готовностью к творческой самореализации и постоянному
профессиональному самосовершенствованию в условиях жесткой профессиональной
конкуренции [1]. Система здравоохранения нуждается в креативных специалистах не
менее, чем другие отрасли социальной и экономической сферы. Современному врачу для
успешной реализации в профессии недостаточно быть просто квалифицированным
специалистом. Необходимо обладать высоким эмоциональным интеллектом,
коммуникативной компетентностью, толерантностью, креативностью, быть легко
переключаемым, гибким и демонстрировать готовность к выполнению социальных ролей.
От духовно - творческого потенциала врачей сегодня зависит не только качество
выполнения ими профессиональных функций и социальных ролей, но и уровень их
личностного саморазвития и профессионального самосовершенствования в течение всей
жизни [3].
Можно отметить, что творческий потенциал должен выступать, в целом, как
интегративное свойство личности, являющееся предпосылкой и результатом творческой
деятельности, определяющее направленность, готовность и способность личности к
самореализации. По нашему мнению, творческий потенциал тесно связан с явлением
креативности, которое проявляется:
- в направленности на познавательный процесс;
- в способностях порождать новые идеи, отклоняться от традиционных схем мышления
и поведения, в беглости и гибкости мышления;
- в характере человека;
- в оригинальности, инициативности, нестандартности, терпимости к неопределенности,
проницательности.
Для оценки уровня развития личностных качеств (креативных, когнитивных и
организационно - деятельностных) студентов были использованы: тестирование,
анкетирование, методы наблюдения, результаты образовательных достижений и др. В
экспериментальной работе принимали участие студенты первого курса лечебного
факультета Рязанского Государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова. В результате исследования было выявлено, что количество студентов с
потенциально - творческим уровнем творческого потенциала составляет 72 % . Таким
образом, мы наблюдаем, что для большинства студентов учебный процесс - это формально
организованный процесс, во главе с преподавателем и внешними мотивами (указаниями,
контролем и оценкой). 20 % студентов продемонстрировали активно - творческий уровень.
Обучающиеся проявляли заинтересованность самим процессом выполнения заданий, а
также самостоятельность в приобретении дополнительных знаний. 8 % составили студенты
с созидательно - творческим уровнем творческого потенциала. Они показали высокий
уровень интереса и склонность к преобразующей практической деятельности, быстро
находили и анализировали дополнительный материал из разных источников, давали
нестандартные решения ситуационных задач.
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Можно сделать вывод, что творческий потенциал обуславливается развитием творческой
активности студента в медицинском вузе в процессе обучения, а также развитием его
познавательной самостоятельности. Это предполагает наличие активной деятельности его
самого как личности, направленной на саморазвитие и самореализацию. В РязГМУ
преподаватели знакомят обучающихся с методами самообучения, саморазвития и
самовоспитания на занятиях, в том числе, и на предмете «Психология и педагогика».
Среди существующих технологий и форм подготовки в качестве наиболее
продуктивных в деле развития творческого потенциала студентов преподаватели кафедры
общей и специальной психологии с курсом педагогики используют проблемно - поисковые,
проектно - исследовательские и коллективно - групповые технологии подготовки.
Проблемность обучения лежит в основе управления творческой деятельностью студентов
медицинского вуза, способствуя прочному и полноценному добыванию, усвоению знаний,
активному развитию их творческих потенций, эффективному формированию
эмоционально - волевых качеств личности.
Создавая проблемные ситуации в процессе обучения преподаватели вовлекают
студентов в такую деятельность, в ходе которой он сталкивается с фактами,
противоречащими его системе знаний и жизненному опыту [2]. На занятиях используются
такие приемы создания проблемных ситуаций, как:
- разыгрывание ролей;
- решение ситуационных задач;
- выполнение исследовательских заданий;
- исторический экскурс;
- решение кроссвордов, составление схем;
- установление междисциплинарных связей;
- раскрытие практической значимости материала для будущей профессии и другие.
В качестве одного из направлений совершенствования процесса подготовки
специалистов в высшей медицинской школе к творческой профессиональной деятельности
можно рассматривать предметную олимпиаду. Учитывая, что образование опосредуется
потребностями личности, целенаправленно удовлетворяемыми в учебном процессе, была
предпринята попытка интегрировать познавательные и социальные потребности студента,
его профессиональные компетенции путем привлечения их к участию в олимпиаде по
предмету «Психология и педагогика», которая создает условия для саморазвития и
самореализации студентов. В последние годы на кафедре возродили и активно используют
предметную олимпиаду среди студентов первого курса лечебного факультета.
Предметная олимпиада является одной из активных творческих созидательных
деятельностей всех участников образовательного процесса и преподавателей, и студентов
на основе соревновательной деятельности, направленная на достижение основной
образовательной цели - подготовки конкурентоспособного специалиста, обладающего
высоким уровнем готовности к творчеству [4]. Предметная олимпиада является
деятельностью, в которой участники (обучающиеся, преподаватели) совместно повышают
уровень своих способностей при решении творческих задач. Комплект заданий на
олимпиаде включает в себя задания на осведомленность, сообразительность, интуицию,
наблюдательность и жизненные ситуации, а также общую эрудированность.
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На наш взгляд, предметная олимпиада как форма внеаудиторной самостоятельной
работы является привлекательной для студентов, так как вносит в обучение элементы игры
и занимательности, духовное удовлетворение, создает атмосферу «психологического
комфорта». Кроме этого, она позволяет выявить талантливую, творческую молодежь,
способную к самореализации, к целенаправленному научному поиску, креативному
подходу в решении стоящих перед ними задач.
Таким образом, при выполнении соответствующих процедур творческой деятельности, у
студентов формируется творческий потенциал, включающий:
- богатое воображение;
- развитую интуицию;
- высокий уровень интеллекта;
- видение новой проблемы в знакомой ситуации;
- умение видеть альтернативные способы решения конкретной проблемы;
- самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию;
- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности;
- способность быть творцом своего личного и профессионального пути.
Список использованной литературы:
1. Нагорняк A.А. Актуализация творческого потенциала студентов как научная проблема
// Успехи современного естествознания. - 2014. - № 9 - 1. - С. 125 - 129.
2. Раздорская О.В. Анализ креативного потенциала студентов - медиков // Научные
ведомости. Сер. I. Гуманитарные науки. - 2013. - № 6 (149). Вып. 17.
3. Попов А.И. Методологические основы и практические аспекты организации
олимпиадного движения по учебным дисциплинам в вузе: монография. - Тамбов: Изд - во
ТГТУ, 2010. - 212 с.
4. Попов А.И. Олимпиадное движение студентов как форма организации творческой
самостоятельной работы в вузе // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.
Лобачевского. - 2013. - № 5 (2). - С. 166 - 170.
© Жолудова А.Н., Полякова О.В., 2018

УДК 004

Идрисова А.А.
учитель информатики МБОУ «Лицей№32» г. Белгород, РФ
Е - mail: rabotadom3232@rambler.ru

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
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Цифровая среда стремительно развивается. Модернизируется сфера образования:
учебники переходят в электронные форматы, обучение становится более
персонализированным. В школах внедряются программы, направленные на повышение
цифровой грамотности, учителя проходят курсы повышения квалификации. Цифровая
грамотность — набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и
эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета. По мнению
ученых [3, с.92], цифровую грамотность иногда называют «четвёртой грамотностью» —
такой же важной, как умение читать и писать. Цифровая грамотность включает в себя
умение разбираться в цифровых технологиях, умение общаться в социальных сетях в
цифровой среде, а так же цифровое потребление (знание и использование интернет - услуг
для работы и жизни), цифровые компетенции (навыки эффективного пользования
технологиями) и цифровую безопасность (основы безопасности в сети). Учёные выступают
за внедрение программ развития цифровой грамотности в школьное образование и
подчёркивают, что она основывается на критическом мышлении, которое позволяет
отбирать нужную информацию из огромного потока, понимать, как работает виртуальный
мир, и не подвергать себя опасности в цифровой среде. Молодёжь активно пользуется
новыми технологиями, а молодёжная среда насыщена мобильными устройствами, что
неудивительно, так как популярность социальных медиа и компьютерных игр очень
велика. Однако свободный доступ к технологиям и умение искать информацию не
гарантируют, что у молодых людей есть все необходимые навыки для успешного
существования в цифровой среде.
Сегодня новым вызовом для традиционной системы образования становится
необходимость закладывать основы цифровой грамотности на всех уровнях образования, а
это требует профессионального развития учителей. По мнению специалистов [2, с.25],
цифровая грамотность учителей должна включать в себя знания и навыки в области
образовательной политики и этики применения ИКТ, способность эффективно
использовать ИКТ в обучении, профессиональном развитии и организации учебной
деятельности, разнообразные комплексы навыков, необходимых в этих сферах. Учителям
необходимо работать в ногу со временем и следить за темпом инноваций в цифровом
образовании. Цифровую грамотность следует развивать в связи с общими задачами
образования: если использование ИКТ является базовым навыком, оно должно быть
включено в школьную программу. На наш взгляд, цифровая грамотность оказывает
благотворное воздействие на формирование других базовых навыков и компетентностей
учащихся.
Анализ литературы по данной проблеме [1,с.22] позволяет констатировать тот факт, что
в рамках III Международного образовательного Форума в «Артеке» было представлено
исследование цифровой грамотности поколения Z, которое называлось «Дети и
технологии». Комплексное исследование такого рода проведено в стране впервые. В
результате исследования был измерен индекс цифровой грамотности поколения Z.
Актуальность исследования состояло в оценке базового уровня цифровой грамотности
подростков 14 - 17 лет. В исследовании было рассмотрено пять компонентов цифровой
грамотности: компьютерная грамотность, медиаграмотность, коммуникативная
грамотность, отношение к технологиям и инновациям. Среди результатов, которые
поразили экспертов было то, что цифровая грамотность у детей выше, чем у взрослых.
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Дети, родившиеся в цифровую эпоху, с гаджетами на «ты» и очень легко во всем
ориентируются. Тем не менее, по мнению исследователей, существует много нюансов и
слабых мест: дети плохо различают реальную среду и цифровую, они с легкостью
выкладывают и делятся информацией, которая является персональной, они вступают во
взаимоотношения с незнакомцами. Они оставляют цифровые следы, не задумываясь о
последствиях. И очень многие, несмотря на то, что пользуются гаджетами, не знают,
например, какие есть операционные программы, что же там внутри их телефона или
компьютера. Можно предположить, что полученные данные позволят эффективно
проектировать программы развития digital - компетенций, воспитывать профессионалов,
соответствующих запросам отечественной экономики.
На наш взгляд, становится очевидно, что цифровая этика, цифровая безопасность обязательные и одни из важнейших навыков современного человека. Современным
ученикам в ближайшее время предстоит стать частью нового современного общества, где
будет развиваться цифровая экономика. От этого зависит их конкурентоспособность.
Поэтому очень важно владеть цифровой грамотностью для того чтобы найти свое место и
интегрироваться в новые условия жизни.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: Данная научная статья посвящена исследованию инновационных процессов
в системе начального образования. В работе прописана актуальность данной темы
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исследования, раскрыто понятие инновационных процессов, как они влияют на начальную
школу.
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Современные процессы в системе образования говорят о качественно новом этапе
взаимодействия и формирования научно - педагогического творчества и процессов
введения его результатов. Отличительной тенденцией данного периода считается
ликвидация разрыва между действиями формирования педагогических новшеств и
действиями их восприятия, адекватного оценивания, изучения и осуществлении, а
кроме того устранение стихийности этих действий и возможность, даже
необходимость, рационального и осмысленного управления ими [1].
Инновационность не есть и не может быть самоцелью в преподавательской
практике. Её основной задачей считается оптимизация учебно - воспитательного
процесса, его соответствие обстоятельствам и направленностям формирования
нынешнего мира. Это обуславливает возникновение новейших и уточнение уже
применяемых педагогических технологий различных уровней и различной целевой
ориентированности, направленное на реализацию современных концепций создания
и обучения. Идеальная педагогическая инновация предполагает собою единый
проблемно - направленный процесс принадлежащих изменений всего направления
образования либо его единичных составляющих (педагогических предписаний) и
сферы нововведения (средств и обстоятельств образования), то что приводит к
увеличению свойства и производительности образования. Содержанием
управляемого инновационного движения считаются сферы педагогического поиска,
формирования преподавательского новшества, его реализации и рефлексии
преподавательского нововведения.
1. Инновации в воспитании начинаются с уважения к индивидуальности
учащегося и трансформации традиционной модификации отношений «учитель ученик» в модель «человек - человек», то что накладывает своего рода табу на
представление о ребенке как сосуде, подлежащем заполнению, как «совокупности
психических процессов», которые предстоит развивать. В младшем школьном
возрасте происходит активное формирование подобных свойств личности, как
понимание, интерес, воспоминания и фантазия. В этом возрасте наступает
социальное и индивидуальное формирование ребёнка, его вхождение в
существование общества [3, С.11].
Отталкиваясь из теории Л. С. Выготского, формирование младшего школьника
как личности обусловливается ходом обучения. Модернизация начального
образования сопряжена с новым статусом младшего школьника как субъекта
учебной деятельности [2, с.99]. Новинки в образовании должны нести, прежде всего,
процедура формирования уверенности маленького лица в себе, собственных силах.
Следует изменить авторитарность создания в мышлении педагогов, чтобы они
сумели поставить ребенка на равный уровень с собой, смогли предоставить ребенку
вероятность правильно управлять собою и окружающим его миром. В то же время
немаловажно выделить, то что инновации в образовании, в первую очередь, должны
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быть ориентированы на формирование личности, настроенной на результат в любой
области дополнения своих возможностей.
В задачах интенсивного преподавания входит формирование познавательной
сферы обучающихся и сознательное интенсивное осмысление и усвоение ими
информации, однако её возможно применять только тогда, когда обучаемые уже
владеют основами нужной информации, приобретенной, как правило,
классическими способами. По этой причине рационально сравнивать традиционные
и инновационные методы. Следует находить разумное сочетание и применение
значительных сторон в зависимости от стоящих перед учебно - воспитательным
процессом и образующихся ситуаций.
К активным методам преподавания относятся проблематичные ситуации,
подготовка через деятельность, групповая и парная работа, различные игры,
«Мозговой штурм», «Круглый стол», обсуждение вопроса, способ проектов,
имитационный тренинг, организационно - мыслительные игры, способ
эвристических проблем и прочие.
Технология активного преподавания содержит в себе методы, стимулирующие
познавательную деятельность обучающихся, привлекающие любого из них в
мыслительную и поведенческую динамичность, и ориентирована в понимание,
отработку, взаимообогащение и индивидуальное утверждение существующего
значения любым учащимся. Б.С. Волков полагал, то что необходимо заставить
ученика трудиться самостоятельно, приучить его к тому, чтобы для него было
невозможно иначе, как своими силами, что - либо изучить [1, с.112].
Наиболее приемлемыми методами активного обучения в начальной школе
считается успех.
Я думаю, то что современные процессы в концепции начального обучения не
должны быть односторонними, предлагающими только лишь формирование
умственных способностей ребенка либо здоровья. Инноватика в образовании
должна нести, прежде всего, процесс формирования уверенности маленького
человека в себе, собственных силах.
Таким образом, возможно сделать заключение, то что от умения педагога
грамотно осуществить занятие и правильно подобрать ту либо другую форму
выполнения обучения зависит во многом результативность процесса.
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В нынешнее время от человека требуется принятие быстрого и нестандартного решения
вопросов, умение приспособится к новым ситуациям.
Обществу нужны граждане, которые самостоятельно и критически мыслящие, которые
умеют видеть проблему и творчески ее решить. Достигнуть данную цель можно, только
обеспечить обучающихся разнообразными исследовательскими умениями, все это
происходит начиная с начальной школы [3, С.14].
Государственные стандарты общего образования нового поколения подразумевают
внесение значительных изменений в текстуру и содержание, цели и проблемы образования,
смещение акцентов на формирование у учащегося обще учебных умений и навыков как
основу учебной работы. Выпускник нынешней школы должен владеть практико ориентированными познаниями, нужными для эффективной приспособления в обществе и
содействии в нём.
Исследовательская активность способствует становлению субъектной позиции ребенка в
познании окружающего мира. При создании предпосылок для целенаправленного развития
исследовательской активности детей происходит развитие мышления, становление
познавательных интересов, развитие продуктивной и творческой деятельности, расширение
взаимодействия детей с окружающим миром.
Начальная школа призвана осуществить полноценный процесс формирования
исследовательских умений у младших школьников [1, с.32].
Для формирования исследовательских умений младших школьников во внеурочной
деятельности необходимо подобрать такие методы, формы, приёмы, условия, которые
эффективно будут воздействовать на формирование исследовательских умений.
Основными принципами формирования исследовательских умений во внеурочной
деятельности являются принципы познавательной активности, свобода выбора,
самостоятельного поиска информации, сочетание продуктивных и репродуктивных
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методов обучения, принцип связи теории с практикой, коммуникативной направленности
[5, С.40].
Хотелось бы отметить, подробнее определение данных принципов.
1. Принцип познавательной активности предполагает, что потребность в познании,
должна рождаться на основе внутренней потребности учащегося. Также данный принцип
предусматривает усвоение знаний, контроль и умение применять их в различных условиях.
Внутренняя потребность в познании может возникнуть только тогда, когда есть свобода
выбора. Это и есть следующий принцип.
2. Принцип связи теории с практикой. Данный принцип предполагает связь
теоретического обучения с практической деятельностью.
3. Принцип коммуникативной направленности. Умение работать в группе,
договариваться, обсуждать темы проекта, вести диалог, слушать собеседника, принимать
различные точки зрения, иметь свою точку зрения, аргументировать её, давать оценку
своей деятельности и деятельности окружающих, готовить и защищать проекты.
При формировании исследовательских умений младших школьников во внеурочной
деятельности необходимо подобрать подходы к учебной деятельности, которые обеспечат
развитие необходимых умений. Выделим следующие подходы к обучению: системно деятельностный подход, личностно - деятельностный, исследовательский, проблемный [2,
112 с.].
Для формирования исследовательских умений во внеурочной деятельности необходимо
соблюдать условия формирования исследовательских умений.
Итак, результативный компонент методики формирования исследовательских умений
младших школьников во внеурочной деятельности видится следующим образом:
установление причинно - следственных связей, умение выдвигать гипотезы, умение
задавать вопросы, информационную компетентность учащихся.
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Повышение качества выпускников высших учебных заведений требует усиления роли
общеобразовательной и профессиональной подготовки студентов. Инженерное
образование должно не только соответствовать существующим требованиям экономики, но
и определять направления развития современного производства. Основной
характеристикой в развитии современного высшего образования является тенденция роста
доли самостоятельной работы студентов (СРС). Самостоятельная работа студента в
современном образовательном процессе активно применяется в учебном процессе высших
школ. Это внедрение обусловлено требованиями профессиональной подготовки
выпускника. Рассмотрим организационные составляющие самостоятельной работы
студентов.
В исследованиях, проведенных ведущими специалистами теории и практики
образования, говорится, о том что, не возможно используя только лекционно - семинарские
занятия выработать у студентов знания которые требуются на сегодняшний момент,
поскольку вся информация при этом усваивается в «готовом виде». Наоборот, знания
приобретенные студентами в результате их самостоятельной деятельности могут
эффективно помочь развитию опыта для решения разнообразных задач на практике. [1]
Увеличение объема и усиление самой роли самостоятельной работы студента в
образовательной программе обуславливается рядом научно - педагогических и
организационно - методических условий к преобразованиям учебного процесса. Во первых, самостоятельная работа в учебном процессе выполняет свое основное
предназначение – формирует у студентов познавательную самостоятельность, которая
связана со становлением его как профессионала в своей области. Поэтому показателем
уровня его познавательной самостоятельности будут профессиональное умение, готовность
студента к приобретению и пополнению профессиональных знаний, способность ставить и
решать возникающие проблемы в профессиональной деятельности без помощи других.
Ведь именно это обеспечивает развитие необходимых способностей для будущей
профессиональной деятельности, которые невозможно освоить по образцам. Во - вторых,
увеличение доли самостоятельной работы студента придает учебному процессу
практикоориентированный и проблемно - исследовательский характер, так как происходит
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еще большее внедрение студента в решение систем заданий, которые имеют
профессиональную направленность.
Казаков В. А. определяет самостоятельную работу студента как специфический вид
деятельности учения, главной целью которого является формирование самостоятельности
учащегося субъекта, а формирование его умения, знаний и навыков осуществляется
опосредованно через содержание и методы всех видов учебных занятий [2].
Срода Р.Б. определяют самостоятельную работу как деятельность, которую учащиеся
выполняют, проявляя максимум активности, творчества, самостоятельного суждения,
инициативы» [2].
Мы определяем самостоятельную работу как самостоятельный поиск информации,
анализ этой информации, подтверждение собственными данными, самостоятельное
решение задач с элементами исследования. Самостоятельная работа студентов – эта
деятельность, организуемая самим студентом в силу его познавательных мотивов в
наиболее удобное время для него, контролируемое им самим на основе системного
управления им самим. Индивидуальный поиск знаний должен стать основой в работе
студента, а весь процесс обучения в вузе, в конечном счете – эффективно организованной
самостоятельной работой будущего профессионала с преподавателем и без него[4].
В настоящее время для организации самостоятельной учебной деятельности в вузе
используются три основных подхода: самообразование, контролируемая и управляемая
самостоятельная работа.
Главной целью контролируемой самостоятельной работы является выполнение
студентом под руководством и контролем преподавателя какой - либо самостоятельной
учебной работы. Контролируемая СРС выполняется ими на уровне операций, имеет самый
низкий уровень осознанности выполняемых ими действий. На мой взгляд, этот вид должен
осуществляться на первых курсах под пошаговым контролем.
Управляемая самостоятельная работа (УСР) подразумевает более высокую активность
студентов, сам же преподаватель вступает в роли организатором, он контролирует и
стимулирует учебный процесс непосредственно во время занятий. УСР характеризуется не
столько контролем выполнения самой работы, сколько подготовкой и консультированием
обучающихся.
Эффективное осуществление самостоятельной работы повышает качество обучения,
развивает творческие способности студентов, их стремление к постоянному
самообразованию, является одним из основных моментов при формировании
общепрофессиональных компетенций студентов.
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РОЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАДИГМЫ СЕМЬИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация: в работе рассматриваются сущностные особенности парадигмы семьи в
современных условиях, устанавливаются причинно - следственные зависимости изменений
в современном обществе, происходящих в отношении данного социального института на
онтологическом уровне.
Ключевые слова: семья, брак, семейные отношения, ценности, современное общество,
социум.
Наступление нового исторического периода развития человечества сопровождается
переосмыслением прежних моральных и нравственных основ. На сегодняшний день в мире
ярко выраженной представляется проблема, так называемого, «духовного кризиса», что
обуславливается стремительностью технологического и экономического развития, с одной
стороны, а с другой, неспособностью отдельных общественных институтов оперативно
приспособиться к современным реалиям, одним из которых выступает институт семьи.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 г.
зарегистрировано 6,7 браков на 1000 человек населения, что является минимальным
значением с 2000 г. (6,2) и составляет половину от данных 1960 г. (12,5). При этом, средний
возраст вступления в брак увеличился: если до 2004 г. наиболее распространенным случаем
у мужчин был период 18 - 24 года, а у женщин аналогично до 2013 г., то сейчас большая
часть населения вступает в брак в возрасте 25 - 34 лет [1].
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Данная тенденция отмечается многими общественно - политическими структурами как
весьма значимая проблема государственного значения, заслуживающая пристального
внимания. В частности, 2008 г. был объявлен «Годом семьи» в Российской Федерации, а
2017 г. – «Годом семьи» на пространстве СНГ. Также на национальном уровне ежегодно
принимаются различные нормативно - правовые акты и разрабатываются программы в
отношении поддержки института семьи.
Отметим основные направления, встречающиеся наиболее часто в данных документах:
- повышение престижа института семьи в российском обществе;
- увеличение числа лиц, вступающих в брак;
- социально - экономическая поддержка материнства и детства;
- поддержка традиционных ценностей в российском обществе.
Как можно заметить из рассмотрения программ и документов государственного и
регионального масштабов, анализа содержания выступлений уполномоченных лиц,
большая часть задач, касающихся проблем семьи, носит имиджевый характер, то есть
направленный на укрепление авторитета и восприятия данного института в обществе.
Первоочередность данного аспекта неслучайна, поскольку как можно отметить на примере
развитых экономик, высокий уровень жизни не является предпосылкой укрепления
положения семьи в обществе. В частности, такие страны как Германия, Франция,
Соединенное королевство длительное время аналогично сталкиваются с проблемами
снижения рождаемости, уменьшения числа браков и повышением возраста вступления в
него.
При этом, согласно данным ООН высокие показатели рождаемости и фертильности
характерна для развивающихся стран, таких как Ангола, Афганистан, Мали, Сомали, Чад и
других [2].
Отметим, что сам по себе высокий уровень жизни не является первопричиной снижения
авторитета институтов семьи и брака, однако сопутствующие факторы действительно
способствуют определенного рода переосмыслению отношения к ним.
Так, социально - экономические и социально - политические события в Европе и США,
имевшие место быть в XX в.: укрепление положения женщин в обществе, появление и
совершенствование средств планирования семьи и другое стали предпосылками изменений
в демографических процессах развитых стран.
Данная ситуация не является непосредственно результатом начавшегося и минувшего
столетий, а обусловлена всем историческим развитием европейской (в широком смысле)
цивилизации.
Согласно работам и воззрениям американского футуролога Э. Тоффлера современное
человечество находится на этапе наступления «постиндустриального» или
«супериндустриального» общества, которое отличается переходом к новым способам
осмысления собственного бытия и новым формам общественного и институционального
взаимодействия.
Одной из новых тенденций современного общества является появление феномена
гендерно нейтрального восприятия родительства в развитых странах. С одной стороны это
связано с наличием нетрадиционных семейных пар, но с другой с переосмыслением
полоролевых установок внутри семьи. Так, современная женщина во многом приобрела
статус равный мужского в материальном и социальном плане, а зачастую и превышающий
статус партнера. При этом, мужчина на сегодняшний день может выполнять «традиционно
женские» обязанности: в частности, домашнее хозяйство и уход за ребенком во время, так
называемого, декретного отпуска.
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В связи с этим, как таковая роль отца и матери фактически сводится к гендерно
нейтральному родительству, что привело к изменению в законодательстве ряда стран и
регионов и появлению граф в документах: «родитель - 1» и «родитель - 2». Данный факт
вызвал и вызывает широкий общественный резонанс не только в развитых странах, но и во
всем мире.
Помимо этого, существует другая ярко выраженная тенденция развития
постиндустриального общества, которую отмечают ряд исследователей [3]. На
сегодняшний день происходит отмирание института семьи, как значимой общественной
единицы. Несмотря на то, что он являлся основополагающим и наиболее жизнестойким из
связки «семья - клан - племя» [4], можно констатировать, что за минувшее столетие семья
утратила многие позиции и функции, приписываемые ей.
В частности, А. Адлер подчеркивал ведущую роль данного института в процессе
формирования личности, поскольку внутрисемейные взаимоотношения, образ жизни,
наличие братьев и сестер, количество поколений, проживающих одновременно вместе,
являются основой для будущих моделей поведения и нравственных установок [1].
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РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ СОЗНАНИЯ В ПОНИМАНИИ ЧЕЛОВЕКОМ
СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА
Аннотация в работе рассматриваются влияние сознания в понимании и познании
человеком в современном социуме, устанавливаются сущностные особенности
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рассматриваемых феноменов, прослеживаются причинно - следственные связи между
ними.
Ключевые слова: картина мира, познание, понимание, самоидентичность, сознание,
социальная действительность.
Сознание как научная проблема преследует человечества весьма длительное время:
фактически она появилась с зарождением непосредственно самого феномена сознания.
Однако до сегодняшнего дня не только отдельные аспекты данного понятия, но и оно само
остаются дискуссионными.
С позиций современной научной мысли сознание понимается как способность человека
воспроизводить, отражать окружающую действительность в собственном мышлении [2]. В
данном случае, имеет смысл утверждать о интерпретации осязаемой картины путем
активизации мыслительных процессов. Однако, не стоит рассматривать сознание только
как отображение событий, имевших место быть в реальности, поскольку оно может носить
также общественно - исторический и творческий характер.
Первый аспект связан с особенностями социализации: ввиду того, что человек есть
существо социальное, то для него свойственно принятие определенных норм, ценностей,
шаблонов, мифологии и др. То есть, не будучи активным участником, либо свидетелем того
или иного события, конкретный индивид через воспитание, коммуникацию, поиск
информации, знакомство с ней принимает те или иные события фактически на веру. Стоит
отметить, что речь идет не только о религиозной, философской или мифологической
картинах мира, но и о широком спектре естественнонаучных дисциплин: большинство
людей не могли и никогда не смогут наблюдать за физическими опытами с ядерной
реакцией, большим адроннымколлайдером, зафиксировать воочию те или иные
астрономические явления, досконально изучить механизмы работы собственного
организма и др. Получая информацию из какого - либо достоверного для себя источника,
человек включает ее в собственное мировоззрение, а, следовательно, она становится частью
его интерпретации картины окружающего мира, а также мира находящегося вне поля
осязания как в пространственном, так и временном измерениях [1]. .
Последнее представляет собой, так называемое, историческое сознание. Его особенность
также заключается в том, что среднестатистический человек в большинстве случаев, не
является свидетелем событий, имевших место быть. Однако социальная потребность быть
частью той или иной группы предполагает принятие определенных моделей и фактов как
данности. При этом, существует ряд проблем, связанных с доказательной базой над
которыми работают профессиональные историки.
Первый вопрос: происходило ли конкретное событие в действительности? В данном
случае, это мифологические, легендарные, а также дискуссионные события. Довольно
длительное время античная мифология играла важную роль в европоцентричном сознании.
Сказания о подвигах Геракла, приключениях аргонавтах, Одиссея и многие другие мифы
стали неотрывной частью европейского (в широком смысле) мировоззрения. Даже сегодня
купидон в сознании большинства является символом любви, а римское изображение
Фемиды (Юстиции) с повязкой на глазах, держащей в руках меч и весы ассоциируются с
правосудием.
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При этом, более прочное место в сознании может занимать религиозное мировоззрение,
когда верующий не подвергает сомнению, к примеру, воскрешение Осириса, смех
Заратустры при рождении и многое другое, что становится фактом и воспринимается как
непреложная истина в мировоззрении. Однако, и конкретно исторические события могут
стать полем для дискуссии на предмет существования. В частности, в 2017 г. развернулись
ожесточенные споры вокруг истории о «28 панфиловцах», когда по одну сторону
столкнулись отрицавшие факт их существования, а по другую лица, оппонирующие им.
При этом, последними отвергались свидетельства, в том числе, первых авторов статьи об
описываемых событиях. То есть, как можно увидеть из приведенных примеров для
человека не важен факт реальности или нереальности явлений для того, чтобы они стали
или не стали частью сознания [3].
Во - вторых, вопрос масштабности и значимости описываемого события: конкретная
картина мира может требовать, как их преувеличения, так и преуменьшения. Долгое время
существовала точка зрения о том, что в нашествии Батыя на Киевскую Русь принимал
участие миллион воинов, что развеяно сегодняшними историками. Либо по - прежнему не
решен вопрос о крупномасштабности Невской и Чудской битв. Однако для исторического
сознания конкретной российской нации отмеченные события являются принципиальными
и в мировоззрении граждан возникают образы, созданные режиссером С.М.
Эйзенштейном, нежели дискуссии историков. Следовательно, здесь включается механизм
восприятия себя частью социальной группы, в виду чего человек переключается на
символы, повышающие ее привлекательность. С другой стороны, преуменьшение значения
определенных событий в сознании характерно также для отстаивания интересов своей
общности, с другой для противостояния группам, воспринимаемым как инородные.
В частности, длительное время наблюдалась, а в некоторых случаях и сегодня имеет
место быть, интересная ситуация, когда российские, американские и английские активисты
спорят по вопросу перелома во Второй мировой войне: первые утверждают, что это
Сталинградская битва (иногда Курская), вторые указывают на сражение при Мидуэй,
третьи на Эль - Аламейн. Все три события имели разный масштаб и значение, происходили
на непохожих театрах военных действий, однако для сознания человека имеет большую
значимость показать привлекательность именно его социальной группы и ее интересов
даже за счет принижения роли людских смертей. Аналогичная ситуация может
происходить и на внутригражданской сцене: для отечественного общества даже по
прошествии ста лет с момента революций 1918 г., гражданской войны стоит вопрос
правоты тех или иных сторон, сравнение «красного и белого терроров».
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКА
Аннотация: в этой статье поставлена задача выявить роль физической культуры в жизни
школьника, а также влияние физических упражнений на организм школьника.
Ключевые слова: физическая культура, школьник, спорт, здоровье, привычки,
здоровый образ жизни.
Физическая культура представляет собой часть культуры, состоящей из знаний и
ценностей, которые создаются и используются обществом ради физического и
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем
физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
Физическая культура является фундаментальной основой для развития взрослеющего
организма, а также формирования, поддержки и укрепления его здоровья и иммунитета,
поэтому так необходимо уделять особое внимание физической нагрузке в период
школьного обучения.
Поскольку в данный период школьник претерпевает большие умственные и
эмоциональные нагрузки, то его нервная система требует определенной стабилизации, что
достигается путем физической активности. Помимо этого, во время школьных занятий тело
ребенка находится долгое время в несвойственном, неподвижном, статичном положении,
что негативно влияет на не полностью окрепший и сформировавшийся опорно двигательный аппарат.
Учеными давно доказано, что двигательная активность напрямую влияет на умственное
развитие ребенка, поскольку для нормальной работоспособности организма необходимо
соблюдение баланса между процессами возбуждения и торможения в коре головного
мозга. Когда система мышц человека работает не достаточно активно, то в головной мозг
поступает ограниченный поток информации, что приводит к снижению возбудительного
процесса и торможению в коре больших полушарий. Вследствие чего возникают условия
для повышения утомляемости и снижения работоспособности, детям становится сложно
сосредотачивать свое внимание и напрягать память. В то время как двигательная
активность помогает улучшить кровоток и снабдить клетки кислородом, таким образом,
стимулируя их активную деятельность. Из чего следует, что чем больше человек активен
физически, тем он более активен умственно.
Более того, без двигательной активности не только невозможно достичь укрепления
иммунитета ребенка и его полноценного физического развития, но нельзя и говорить о
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всестороннем и гармоничном развитии личности, которое нуждается в развитии у детей
школьного возраста различных двигательных навыков и умений, координации, и участия в
командных играх.
Организация командных игр и соревнований в рамках занятий физической культурой
помогает развить в формирующейся личности необходимые качества для взаимодействия с
обществом. Школьник учится самостоятельно принимать решения, нести за них
ответственность, действовать в команде, нацеливаться на результат, проявлять стойкость и
упорство; формируется здоровый соревновательный дух, проявляются заложенные
природой лидерские и спортивные качества. Совместные игры отлично сплачивают
коллектив, учат действовать в допустимых рамках и подчиняться дисциплине.
Подвижные игры актуальны еще тем, что представляют собой совокупность всех
необходимых для человека физических проявлений, таких как бег, ходьба, прыжки, ловля,
подбрасывание и многое другое. Такого рода физические упражнения отлично укрепляют
мышцы, связки и кости, тренируя их и подготавливая к возможным травмам. В то же время
весь опорно - двигательный аппарат становится более устойчивым к физическим
нагрузкам, что служит отличной профилактикой сутулости и ранних сколиозов. А
проведение подвижных игр и соревнований на свежем воздухе является важным этапом на
пути закаливания организма и его укрепления.
Не менее важным является формирование здорового образа жизни и позитивного
отношения к спорту у детей школьного возраста посредством занятий физической
культурой. Нужно понимать, что дети – это наша будущая молодежь, наше подрастающее
поколение и наш генофонд.
Привлечение детей с раннего возраста в спорт, привитие здоровых привычек и
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, поможет в
последующем избежать подростку проблем с употреблением алкоголя, курением, и
различным девиантным времяпрепровождением, а также будет благотворно влиять на
нервную систему и эмоциональное состояние подростка.
Уроки физической культуры в формировании здорового образа жизни у ребенка
являются отличным подспорьем, поскольку включают в себя не только всевозможные
физические упражнения, но и позволяют школьнику познать свой организм и возможности,
обучиться правильной технике закаливания, организовывает оптимальный распорядок дня,
знакомит с правилами личной гигиены и правильного питания.
Регулярные занятия спортом поднимают настроение, дарят положительные эмоции,
настраивают на волевое поведение, и в целом позволяют относиться к жизни более
оптимистично и осознанно.
Нужно помнить, что рациональное распределение физических нагрузок зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей, которые присущи детям в различном
возрасте, а также по половому признаку. Следует брать во внимание периоды плавного и
бурного развития у детей, поскольку в последнем у детей активизируются все обменные
процессы, что требует дополнительной физической активности.
Особое внимание физической культуре следует уделять в период подросткового
возраста, когда на детский организм возложены большие нагрузки в связи с гормональной
перестройкой, а их физические возможности чаще требуют отдыха ребенка и своего
восполнения. Физические упражнения помогают лучшей выработке железами внутренней
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секреции: половых и надпочечников, а также щитовидной, что имеет особое значение в
период полового созревания.
Грамотно организованные занятия помогут организму справиться с эмоциональными и
физиологическими скачками, не дадут ослабнуть иммунитету и в целом окажут позитивное
влияние на здоровье в период пубертата.
Замечено, что уже к старшему школьному возрасту у детей наблюдается дефицит
физической нагрузки, который приближается к показателю в 70 % , а уроки физической
культуры уже не в состоянии восполнить этот пробел. Пассивный же образ жизни имеет
негативное влияние на растущий организм и его здоровье.
Так к негативным последствиям пассивного времяпровождения можно отнести
кислородное голодание, которое приводит к большому числу различных заболеваний,
повышенной утомляемости, а также к снижению иммунитета и его сопротивляемости.
Самое большое влияние недостаток кислорода оказывает, как мы уже указывали ранее, на
кору головного мозга, но не менее сильно от нее страдает и сердечно - сосудистая система,
которая нуждается в регулярных оптимальных физических нагрузках для своего
совершенствования. Помимо этого, высокая физическая активность задействует и
разгоняет ту кровь, которая в спокойном состоянии обычно не циркулирует по сосудам,
вследствие чего кислородом обеспечивается большее количество клеток.
В результате систематических занятий спортом увеличивается объем легких, дыхание
становится более редким и глубоким, что имеет большое значение для вентиляции легких.
Полное расправление легких позволяет избавиться от застойных явлений в них,
освободиться от скопления слизи и мокроты, что служит профилактикой возможных
заболеваний.
Физические нагрузки стимулируют большее потребление кислорода, что позволяет
выводить из организма продукты жизнедеятельности клеток – шлаки, и ведет к его
самоочищению. Помимо этого физические упражнения благотворно влияют на работу
пищеварения, лучшему усваиванию пищи, а также активизируют деятельность печени и
почек.
Систематическое выполнение физических упражнений школьниками является
важнейшим аспектом активности детского организма, его здоровья и устойчивости к
отрицательным воздействиям внешней и внутренней среды. Поэтому оптимальным будет
воспитать к этому возрасту в детях правильное отношение к спорту, занятие которым
успеет устояться как полезная привычка.
Таким образом, значение равномерных спортивных нагрузок на детский организм в
рамках школьных уроков неоспоримо велико. Это способствует увеличению двигательной
активности, улучшению работы сердечно - сосудистой системы, стимулирует мозговую
деятельность, ведет к укреплению мышечной и костной систем, а также укреплению
здоровья в целом. А здоровье - это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие
личности.
Из всего вышеуказанного можно заключить, что занятия физической культурой детьми в
школьном возрасте является неотъемлемой частью гармоничного и нравственного развития
личности, а также укрепления и формирования здоровья, создания позитивного отношения
к здоровому образу жизни и проводником к социализации личности.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам организации военно - патриотического воспитания
подрастающего поколения. Автор раскрывает принципы процесса патриотического
воспитания путем постановки конкретной цели и задач, что позволит определить
эффективность учебно - воспитательного процесса.
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Решение задачи военно - патриотического воспитания подростков невозможно без
анализа влияющих на него факторов. Одним из наиболее значимых в системе военно 147

патриотического воспитания подростков в государственных образовательных учреждениях
является индивидуально - психологический фактор.
Известно, что поведение и деятельность человека являются проявлением его психики.
Именно индивидуально - психологические особенности определяют содержание и
специфику тех или иных поступков.[1] И как показывают результаты исследования,
ведущее место среди них занимают особенности развития направленности, способностей,
воли, характерологических черт обучающихся.
Ведущим психологическим свойством личности подростка является его направленность,
представляющая собой динамическую тенденцию, которая в качестве устойчивых и
относительно независимых от наличных ситуаций доминирующих мотивов определяет
воспитательную деятельность и деятельность по саморазвитию.
Для того чтобы изучить внутренние основы направленности воспитанников военно патриотических учреждений необходимо произвести анализ мотивационно - целевой
сферы обучающихся.
Как отмечается в научной литературе [2], по своим проявлениям и функциям в
регуляции поведения мотивирующие факторы могут быть разделены на три относительно
самостоятельных класса: потребности и интересы как источники активности человека
(почему человек стал проявлять активность); собственно мотивы, как имеющие смысловое
значение причины, определяющие выбор направленности и характера поведения (ради чего
произведен выбор именно этих действий, а не других; почему действия были направлены
именно на этот объект); эмоции и установки как способы регуляции динамики поведения
(как, каким образом осуществляется регуляция динамики активности человека). При этом
потребности рассматриваются как нужда в разрешении сложившегося и развивающегося
противоречия (несоответствия) между необходимым (удовлетворяющим, комфортным)
состоянием человека и реально существующим, которая ощущается или осознается им как
неудовлетворенность, страдание, беспокойство, то есть дискомфорт, и в то же время
психическое напряжение, которое образует исходное побуждение к действию. Потребности
выступают побудителями активности, цель которой - устранение появившегося
противоречия.
Изучение педагогической практики государственных образовательных учреждений
свидетельствует о том, что многие подростки прибывающие в военно - патриотические
кружки не испытывают четко осознанной потребности в занятиях, связанных с военно патриотическим воспитанием. Как правило, мотивы подростков в этот период проявляются
в форме влечений, без ясного представления цели. В среднем количество подростков
поступающих военно - патриотические учреждения, которые испытывали потребность на
уровне желания к занятиям военно - патриотической подготовкой, составляет примерно 6 8 % . При этом наибольшее количество из них приходится на подростков в возрасте 13 - 14
лет. Большинство желающих заниматься в военно - патриотические учреждения
испытывают потребность в занятиях военно - прикладными видами спорта (в среднем 80 %
). Особенно их привлекают виды спорта, связанные со спортивным единоборством, с
возможностью оказаться в экстремальной ситуации (парашютный спорт). Однако, как
правило, мотивация их выбора имеет утилитарно - прагматический характер и не связана с
государственными интересами. Доминирует желание научиться владеть приемами
рукопашного боя (62 % ), стать физически сильным, чтобы иметь авторитет среди
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ровесников (29 % ). Лишь немногие из них (9 % ) хотели бы получить физическую закалку,
чтобы достойно служить в армии.
Рассматривая динамику мотивационно - целевой сферы воспитанников военно патриотических кружков необходимо учитывать, что для формирования направленности
подростка очень важным является развитие интереса.
Интерес представляется как форма потребности в сфере познания (исследовательский
мотив), способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, объектами,
позволяющая более полно и глубоко отражать действительность. Субъективно интерес
обнаруживается:
в
специфическом
эмоциональном
тоне
(эмоциональной
привлекательности), который приобретает процесс познания; осознанной значимости
объекта интереса; и в повышенном к нему внимании, хотя при этом функционируют все
психические процессы - восприятия, памяти, мышления. Чем выше уровень
сознательности, тем большую роль в интересе играет осознание объективной значимости
тех задач, в решение которых включен подросток. Однако при отсутствии более или менее
непосредственной эмоциональной привлекательности у подростка будет осознание
значимости, но не будет интереса.
В своем развитии интерес может превратиться в склонность, как проявление
потребности в осуществлении деятельности, вызывающей интерес. Как правило, интерес у
подростков вызывает все новое, неизведанное, неожиданное, неразгаданное,
проблематичное - все, что ставит перед ними задачи и требует работы мысли. В научной
литературе [3] отмечается, что различают непосредственный интерес, вызываемый
привлекательностью объекта и опосредованный интерес к объекту, как к средству
достижения целей деятельности Характеристиками интереса являются: устойчивость,
широта, оформленность данной потребности.
Так, устойчивость интереса выражается в длительности его сохранения и в его
интенсивности. Об устойчивости интереса у подростков к процессу саморазвития и
формирования у себя качеств патриота, будущего защитника Отечества может
свидетельствовать преодоление трудностей в осуществлении учебно - познавательной
деятельности, которая сама по себе интереса может у некоторых обучающихся по тем или
иным причинам не вызывать, но выполнение которой, является условием достижения
поставленной цели.
Практика государственных образовательных учреждений осуществляющих военно патриотическое воспитание свидетельствует о том, что с первых занятий у подростков
вызывается большой интерес тот материал, который им преподается. Однако в дальнейшем
уровень интереса снижается. Так, на основании опроса подростков, которые через месяц
заявили о нежелании продолжать занятия в военно - патриотическом кружке, выяснилось,
что 38 % из них уходят в связи с утратой интереса к преподаваемому материалу. Как
показало исследование, первой предпосылкой возможности существования у подростков
устойчивых интересов в отношении патриотического саморазвития, является наличие у них
личностного стержня, генеральной жизненной линии, которая связывается с готовностью к
выполнению задач по защите национально - государственных интересов.
Широта интереса, в конечном счете, определяется его содержательностью, охватом
различных областей и значимостью для подростка. Психологическое изучение подростков,
прибывающих в военно - патриотический центр при образовательной школе показало, что
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большинство из них (более 80 % ) имеет узко - направленные интересы, связанные с
занятием выбранной военно - спортивной специальностью. В процессе интересы, как
правило, становятся достаточно широкими и многосторонними, но при этом настолько
связанными существеннейшими сторонами деятельности по патриотическому
самосовершенствованию, что именно вокруг этого единого стержня группируются и
развиваются. Такая структура интересов является наиболее благоприятной для военно патриотического и разностороннего развития личности подростка.
Изучение подростков государственных образовательных учреждений Ростовской
области осуществляющих военно - патриотическое воспитание на первоначальном этапе
занятий позволило, несмотря на индивидуальные различия, выделить их общие
особенности эмоционально - чувственной сферы.
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В настоящее время основной целью отечественного образования, помимо формирования
всех необходимых компетенций является воспитание инициативного, духовно и
нравственно развитого гражданина с социально активной жизненной позицией. Концепция
непрерывного образования предполагает ведение работы в данном направлении
непосредственно с начала обучения в школе. Главным слагаемым подобной работы
выступает нравственное воспитание молодого поколения в целях консолидации
многонационального общества и духовного возрождения нашей страны. Проблемы,
касающиеся формирования нравственной культуры школьников в условиях сложившейся
социокультурной ситуации, представляют особый интерес и актуальность, т.к. эпоха
изменений на различных уровнях государственного и общественного устройства не может
не оказывать воздействия на саму систему образования.
В процессе развития педагогической науки вопросы нравственного воспитания остаются
наиболее важными для решения. Кроме того, они носят междисциплинарный характер, что
подтверждается многочисленными исследованиями в разных областях философии, истории
и психологии. В отечественной науке исследования в данной области проводились такими
выдающимися учеными, как И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, К.Д. Ушинский, В.А.
Сухомлинский, В.А. Сластенин, З.И. Равкин, Е.В. Бондаревская, П.Я. Гальперин, А.Н.
Леонтьев, Н. А. Менчинская, В.Ф. Бехтерев, М.А. Аникеев и др.
Нравственность как педагогическая категория представляет собой свойство личности,
базирующееся на усвоенных эталонах морали, проявляющееся по отношению
непосредственно к самому себе и к окружающим [1, с. 19]. Однако не следует понимать
нравственность личности буквально как соблюдение определённых норм поведения, т.к.
личный опыт во многом накладывает отпечаток на мотивацию поступков. Таким образом,
субъектность нравственности определяет личную нравственную позицию человека в
качестве ориентира.
Еще одной важной педагогической категорией выступает «формирование», т.е. процесс
становления личности происходит при условии взаимодействия различных факторов
(социальных, биологических, психологических, идеологических и т.д.) [2, с. 300].
Воспитание представляется рациональной деятельностью, с четким разграничением цели и
средств ее достижения, оправданными исключительно в связи с данной целью.
Нравственность не является целью, т.к. она не может быть достигнута за отведенный
период времени с использованием определенных средств, она олицетворяет эталон и
принцип оценивания человеческого поведения. Подобный эталон является средством
формирования нравственности человека. Для школьников формирование нравственной
культуры начинается с усвоения нравственных представлений, выступающих в качестве
обобщенных образов о добре и зле, любви и красоте, это проявление уважения,
сопереживания, отзывчивости по отношению к другим. К данной категории также
относятся способности школьников формулировать свои собственные нравственные
обязательства, принимать решения, исходя из имеющихся представлений о
нравственности, осуществлять саморефлексию и оценивать с точки зрения нравственности
свои и чужие поступки [3, с.163].
Для определения уровня нравственной культуры подростков было проведено
исследование на базе МБОУ «Новотаволжанской СОШ имени Героя Советского Союза
И.П.Серикова Шебекинского района Белгородской области». В исследовании приняли
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участие 34 обучающихся 10 класса. Метод анкетирования с использованием анкеты
«Уровень сформированности нравственной культуры школьников» позволил получить
следующие результаты.

Уровень
сформиро ванности

Готовность слушаться

Сочувствие и милосердие

2,6

3,15

3,8

3,4

Уважение к
сверстникам

Способность
отстаивать
собственную
точку зрения

3,2

2,9

3,1

3,25

3,1

Ответственность

Чувство
справедливости

4,0

3,6

4,0

Самокритичность

Σ

3,65

Дружелюбие

Целеустремленнос
ть

Чувство
Собственного
достоинства

Вежливость

Трудолюбие

Социальная
активность

3,1

Тактичность

Исследуемые
сферы

3,2

Добросовестность

Уровень
сформиро ванности

Культура чувств

Уровень
сформиро ванности
Исследу емые
сферы

Уважение к
старшим

Таблица 1. Уровень сформированности нравственной культуры школьников
Исследуе мые
сферы

4,0

3,2

3,32

Среди учащихся 10 класса наблюдается преобладание среднего уровня нравственной
воспитанности, отношения к жизненным ценностям, нравственной мотивации. Наиболее
ярко проявлены такие качества, как чувство собственного достоинства, дружелюбие.
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Готовность слушаться, целеустремленность и ответственность, самокритичность,
сочувствие и милосердие, чувство справедливости, добросовестность, культура чувств,
уважение к старшим, вежливость, социальная активность, способность отстаивать
собственную точку зрения, тактичность находятся на среднем уровне. Почти все подростки
выражают отрицательную оценку относительно трудовой деятельности.
Выраженная самооценка свидетельствует о том, что, по всей видимости, личный опыт
убедил их, что труд требует усилий, и поэтому восприятие подобной деятельности они
связывают с преодолением трудностей: «Не очень люблю, потому что работать тяжело».
Можно предположить, что дети имеют представления о труде как о деятельности,
сопряженной с преодолением себя. Также это зависит от того, в какой семье растет ребенок.
Мы вынуждены констатировать, что не каждая семья придает значение необходимости
обязательного приобщения ребёнка к труду. Нередко, родители, понимая, что ребёнок
должен трудиться, достаточно неопределенно представляют, что именно может делать
ребёнок в данном возрасте, как научить его выполнять посильные трудовые обязанности,
как сделать их выполнение систематическим, как в соответствии с возрастом ребёнка
необходимо повышать требования к нему, изменять организацию его труда, осуществлять
помощь, руководство и контроль со стороны взрослых. Также была выявлена
противоположная реакция у отдельных обучающихся на просьбу выполнить одно и то же
трудовое задание, исходящую от разных людей. Например, если учитель предлагает
вытереть пыль со столов и стульев, некоторые дети без проблем соглашаются, но в случае,
если подобную работу просит выполнить мама или бабушка дома, – отказываются.
Следовательно, отношение ребенка к выполнению определенной трудовой задачи во
многом зависит от личного отношения к взрослому.
Еще одним качеством, сформированным у подростков на низком уровне, является
уважение к сверстникам. Почти в каждом классе складывается сложная и напряженная
ситуация взаимоотношений детей. Сверстники дружат, ругаются, мирятся, обижаются,
испытывают ревность, выручают друг друга, а иногда способны на подлость. У многих
детей происходит закрепление негативного отношения к окружающим, что может привести
к весьма печальным отдаленным последствиям. Данная тенденция имеет корни в семье, в
которой еще вчера умилялись и восхищались «маленьким ангелочком», а сегодня он
превратился в капризного и эгоистичного ребенка. Такие дети предъявляют завышенные
требования к окружающему миру, имеют потребительскую позицию; это такие «звезды»,
получающие все и сразу. Ребенок копирует поведение родителей, отношение их к другим
людям. Однако воспитать в детях уважение, если ты сам не уважаешь других, невозможно.
Уровень формирования нравственной культуры подростков МБОУ «Новотаволжанской
СОШ имени Героя Советского Союза И.П.Серикова Шебекинского района Белгородской
области» характеризуется тем, что обучающиеся владеют определенными понятиями
нравственной культуры. Дети проявляют стремления к самоорганизации и саморегуляции,
но активная позиция по оценке деятельности и поступков одноклассников ещё не
выражается.
Педагогическая сущность ведения работы по нравственному становлению личности
ученика заключается во всесторонней помощи и поддержке при продвижении от овладения
простейшими навыками нравственного поведения к более высокому уровню, где от него
потребуется самостоятельность в принятии решений и осуществление нравственного
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выбора. Формирование нравственной культуры обучающихся должно осуществляться с
учетом их возрастных, природных, социокультурных и индивидуальных особенностей.
Успешность воспитательной деятельности, во многом, зависит от грамотности и опытности
педагога, его педагогического мастерства, разнообразия актуальных методов и приемов
работы и эмоционального отклика детей. Таким образом, цель работы школы по
формированию нравственной культуры школьников заключается в адаптации и развитии
высоконравственного, активного, ответственного, творческого и компетентного патриота
России. При этом важно опираться на уже имеющийся опыт детей, а также личный пример
самого учителя. Необходимо учитывать также факторы семейного воспитания при работе
над формированием нравственной культуры детей.
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Ведущая роль в формировании компетенций студентов принадлежит деятельности,
которая по содержанию, форме и условиям реализации приближается к работе инженера исследователя. Анализ литературы по проблеме организации учебно - исследовательской
работы позволяет сделать вывод о том, что до сих пор нет единства в самой трактовке
понятия «учебно - исследовательская работа». Мы согласны с мнением ряда авторов [1,2,3]
о том, что научную работу студентов нельзя классифицировать на основе признаков
включенности (не включенности) в учебные планы или осуществления в учебное
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(внеучебное) время, в так же учитывать этапы подготовки к научному творчеству.
Студенческую исследовательскую деятельность следует рассматривать на двух уровнях:
учебно - исследовательском и научно - исследовательском.
В определении учебно - исследовательской работы мы придерживаемся трактовки этого
понятия, предложенной А. М. Новиковым. Он считает, что учебно - исследовательская
работа студентов, представляет собой организуемую и управляемую преподавателем
учебно - познавательную деятельность обучающихся, направленную на поиск неизвестных
элементов, на самостоятельное установление и доказательство неизвестных свойств
элементов, связей и отношений между ними в некотором множестве учебно - активных
состояний учебно - исследовательской системы, в результате которой у студентов
появляются новые знания и развиваются творческие, исследовательские умения и навыки.
[4].
Традиционно сложилось так, что все формы научно - исследовательской работы,
отличающиеся наиболее сильным влиянием на исследовательскую деятельность личности,
охватывают в основном студентов старших курсов. Необходимы серьёзные
организационно - методические мероприятия, направленные на планомерное и
систематическое вовлечение студентов с первого курса в учебно - исследовательскую и
научно - исследовательскую деятельность, с момента их поступления в вуз.
При работе со студентами первого курса необходимо обращать внимание с
ознакомлением студентов с методами организации исследовательской работы (постановкой
экспериментального исследования, принципами подготовки доклада, реферата, научной
статьи и др.). Целесообразно формировать обобщённые умения самостоятельной
исследовательской деятельности через показ приёмов, образцов ее выполнения и
одновременно обработки накопленного фактического материала в форме подготовки
студентом реферата, доклада или сообщения по теме, вовлечение студентов в учебно исследовательскую работу через выполнение учебно - исследовательских задач по
предмету, постановку и разрешение проблемных ситуаций и др.
Организуя научно - исследовательскую работу студентов, мы используем следующие
формы, методы и приемы работы: решение задач с исследовательским содержанием;
подготовка студентами рефератов, докладов; обсуждение результатов самостоятельных
исследований по проблемам, поставленным на лекциях, наиболее удачных решений
исследовательских задач; выполнение индивидуальных творческих заданий; подбор
студентами задачного материала;
выполнение студентами расчетно - графических работ исследовательского характера;
участие в научно - практических конференциях; публикация научных студенческих
исследований.
Важным звеном в организации научно - исследовательской работы студентов является
самостоятельная научно - поисковая работа – это самостоятельный поиск информации,
анализ этой информации, подтверждение собственными данными, это решение задач с
элементами исследования. Такие исследования не требуют дополнительного времени и
выступают как неотъемлемая часть учебного процесса, охватывая всех без исключения
студентов. Здесь предусматривается решение задач различного уровня сложности,
требующих нестандартного подхода и позволяющих организовывать их на материале
«мини - исследования». Цель научно - поисковой работы студентов: приобщить студентов
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к научной деятельности и вызвать интерес не только к своей профессии, но и ко всем
аспектам жизни.
Эта деятельность, качественно более высокая ступень в развитии творческого подхода к
решению инженерных задач. Она повышает интерес к изучению дисциплин, формирует
первоначальное умение и навыки, необходимые для научной работы, развивает
нестандартное мышление, желание самостоятельно работать, улучшает успеваемость
студентов.
Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что введение в учебно - образовательный
процесс исследовательской работы обеспечивает не только приобщение студентов к
научному творчеству, но и позволяет: обеспечивать всестороннее и фундаментальное
умственное развитие студентов; формировать их творческую активность и
самостоятельность; вооружать студентов умениями и навыками научно исследовательской деятельности: формировать у студентов видение перспектив развития
отраслей науки и техники. Кроме того, организация исследовательской работы в учебно воспитательном процессе вуза, является одним из факторов формирования
общепрофессиональных компетенций студентов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы формирования межкультурно - коммуникативной
компетенции студентов факультетов иностранных языков.Современный выпускник вуза
должен обладать не просто набором определенных профессиональных знаний и навыков, а,
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в первую очередь, он должен быть готов эффективно применять полученные в процессе
обучения знания в своей профессиональной деятельности.
межкультурная компетенция
компетенция
иностранный язык
коммуникация
диалог культур
Текст статьи
Процесс глобализации, развивающийся в современном мире, приводит к расширению
взаимодействий различных стран, народов и их культур. Влияние осуществляется
посредством культурных обменов и прямых контактов между государственными
институтами, социальными группами, общественными движениями, путем научного
сотрудничества, торговли, туризма и т.д. Общение с иностранцами стало реальностью, а
взаимодействие с представителями иной культуры плотно вошло в нашу повседневную
жизнь. В настоящее время учебные заведения часто осуществляют обмен студентами,
преподаватели проходят стажировку за рубежом, участвуя, таким образом, в
межкультурной коммуникации и диалоге культур. В этой связи большое значение
приобретает задача формирования межкультурно – коммуникативной компетенции.
Современный выпускник вуза должен обладать не просто набором определенных
профессиональных знаний и навыков, а, в первую очередь, он должен быть готов
эффективно применять полученные в процессе обучения знания в своей профессиональной
деятельности. Современное общество развивается, и теперь уже ни для кого не секрет, что
специалист, владеющий иностранным языком, становится более конкурентоспособным на
рынке труда. Знание же иностранного языка теперь является не просто личной
потребностью, а становится национальным капиталом .
Одним из направлений деятельности Министерства образования и науки РФ является
международное сотрудничество, и в рамках данного направления Министерство ставит
перед собой такие задачи как: – интеграция в мировое образовательное пространство,
повышение конкурентоспособности российского образования на международном рынке,
открытость системы образования глобальному рынку знаний, технологий, талантов; –
международное признание российских образовательных программ и российских
документов об образовании; – повышение привлекательности для иностранных граждан
обучения в российских учреждениях профессионального образования и многие другие .
Необходимым условием для реализации данных практических задач является
формирование межкультурно - коммуникативной компетенции. Именно эта компетенция
является одной из важных составляющих профессиональной компетентности будущего
специалиста. Профессиональную же компетентность можно определить, как совокупность
всех компетенций обучаемого, а именно наличие знаний, умений и опыта, необходимых
для эффективной деятельности будущего специалиста в определенной области
Начиная с момента вступления России в Болонский процесс, модернизация образования
была направлена в сторону развития мобильности, саморазвития и вариативности процесса
обучения. Государственная политика в области образования выразилась, по мнению И.А.
Зимней, в смене образовательной парадигмы: от «парадигмы ЗУНов» к «парадигме
компетенции и компетентности». Базисным подходом в новой парадигме является
компетентностный подход. Компетентностный подход — это совокупность общих
принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации
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образовательного процесса и оценки образовательных результатов. В процессе организации
образовательного процесса создаются условия для формирования обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования социального опыта.
Межкультурная компетенция ,в свою очередь , это комплекс знаний и умений,
позволяющих индивиду в процессе межкультурной коммуникации адекватно оценивать
коммуникативную ситуацию, эффективно использовать вербальные и невербальные
средства, воплощать в практику коммуникативные намерения и проверять результаты
коммуникации с помощью обратной связи.
Изучение проблем межкультурной коммуникации предполагает знакомство со
следующими явлениями и понятиями: принципами коммуникации, основными функциями
культуры, влиянием культуры на восприятие и коммуникацию в ее различных сферах и
видах, параметрами для описания влияния культуры на человеческую деятельность и
развитие общества. Формирование межкультурной компетенции следует рассматривать в
связи с развитием способности студентов принимать участие в диалоге культур на основе
принципов взаимного уважения, терпимости к культурным различиям и преодолению
культурных барьеров.
Современный человек, владеющий иностранным языком, оказывается вовлеченным в
процесс общения с другими людьми, являющимися представителями своих культур. В
связи с этим изучающим иностранный язык требуется не только иметь богатый
лексический запас, произношение, хорошо знать иноязычную грамматику, но и понимать и
толерантно относится к проявлению иноязычной культуре. Данная компетенция
предполагает достижение такого уровня владения языком, который позволит, во–первых,
гибко реагировать на всевозможные непредвиденные повороты в ходе беседы; во–вторых,
определить адекватную линию речевого поведения; в–третьих, безошибочно выбрать
конкретные средства из обширного арсенала и, наконец, в–четвертых, употребить эти
средства сообразно предлагаемой ситуации.
Формирование межкультурной компетенции предполагает взаимодействие двух культур
в нескольких направлениях: знакомство с культурой страны изучаемого языка посредством
самого иностранного языка и усвоение модели поведения носителей иноязычной культуры;
влияние иностранного языка и иноязычной культуры на развитие родного языка и модель
поведения в рамках родной культуры; развитие личности под влиянием двух культур.
Важно знать национально–культурные особенности поведения иностранца, чтобы
избежать возможных конфликтов при межнациональном общении. Таким образом, изучая
иностранный язык, студент должен не только усвоить его лексические, грамматические и
синтаксические особенности, но и научиться адекватно ситуации реагировать на реплики
носителей языка, уместно применять мимику и жесты, использовать формулы речевого
этикета и знать культурно–исторические особенности страны изучаемого языка.
Осуществление межкультурной коммуникации предполагает готовность человека не
только принимать представителя иной культуры со всеми его национальными и
ментальными особенностями, но и способность меняться самому. Изучая иностранный
язык во всем его многообразии, студенты сталкиваются с языковыми и культурными
явлениями и сопоставляют их с таковыми в родном языке. Так, например, постигая
лексико–грамматическую систему иностранного языка, обучающимся приходится
обращаться к знаниям, полученным на занятиях русского языка, чтобы выделить сходства и
различия в языковых явлениях и сфере их употребления. Изучение иноязычной культуры
также приводит студента к необходимости обратиться к культурно–историческим фактам
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своей страны. Таким образом, изучая иностранный язык и участвуя в межкультурной
коммуникации, студент глубже постигает свой родной язык и родную культуру.
Межкультурная компетенция формируется в процессе обучения иноязычному общению
с учетом культурных и ментальных различий носителей языка и является необходимым
условием для успешного диалога культур. Осознание возможных проблем, возникающих в
межкультурной коммуникации представителей разных культур, понимание ценностей и
общепринятых норм поведения являются довольно значимыми факторами в изучении
иностранного языка. И когда обучающиеся подготовлены к их решению соответствующим
образом, они могут избежать непонимания, неадекватного восприятия поведения и
потенциальных конфликтов, которые могут возникнуть из–за неправильного
использования языка, ошибочной интерпретации реакции собеседника и оценки
сложившейся ситуации. А способность студента к преломлению культурных ценностей в
своем поведении способствует становлению его как хорошего специалиста в
сотрудничестве с представителями мирового сообщества.
Обратимся к рассмотрению коммуникативной компетенции. Коммуникативная
компетенция предполагает знания, умения, навыки, необходимые для понимания
иноязычного участника диалога и порождения собственной модели речевого поведения,
адекватной целям, сферам, ситуациям общения. Она требует знания основных понятий
лингвистики (стилей, типов, способов связи предложений в тексте и пр.), умений и навыков
анализа текста и собственно коммуникативных умений, т.е. навыков речевого общения
применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учетом адресата, цели.
Концепция формирования коммуникативной компетенции при обучении иностранным
языкам предусматривает формирование у студентов знаний, умений и навыков которые
позволяют им приобщиться к этнокультурным ценностям страны изучаемого языка и
практически пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного
взаимопонимания и познания. Совокупность таких знаний, навыков и умений составляет
коммуникативную компетенцию обучающихся.
Общение на иностранном языке – это не только процесс передачи и приема информации,
но и регулирование отношений между партнерами, установление различного рода
взаимодействия, способность оценить, проанализировать ситуацию общения, субъективно
оценить свой коммуникативный потенциал и принять необходимое решение.
В данной статье ключевым является понятие межкультурно - коммуникативная
компетенция, которая способствует профессиональному становлению специалиста в плане
межкультурья и коммуникации. Межкультурно - коммуникативная компетенция, термин,
который появляется на страницах отечественных исследований в последние несколько лет.
Под межкультурно - коммуникативной компетенцией мы понимаем сложное системное
образование, отражающее интеграцию когнитивного, коммуникационного и личностного
компонентов, которые представлены через общекультурологические и специфически культурные знания, умения практической коммуникации, а также межкультурную
психологическую восприимчивость.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО - ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД СОСТАВЛЕНИЕМ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Аннотация
Актуальной проблемой современности является интеллектуальное развитие личности
ребенка. Способствовать учебно - интеллектуальному развитию школьника может работа
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над самостоятельным составлением тестовых заданий по истории и обществознанию с
использованием информационных технологий. В результате координации работы учителей
истории, обществознания и информационных технологий создаются реальные условия для
разностороннего развития личности современного молодого человека.
Ключевые слова:
Интеллектуальное развитие, тестовые задания, информационные технологии.
Сегодня невозможно достичь цели, решить задачи обучения школьников без создания
условий для самостоятельного присвоения, приобретения и осмысления ими знаний.
Задачи современного учителя – не преподносить знания школьникам, а создать мотивацию
и сформировать комплекс умений учить самого себя. Прием составления учащимися
заданий по краеведению, истории, обществознанию полностью соответствует тенденциям
развития образования, так как является примером реализации системно - деятельностного
подхода, то есть метода, при котором каждый ученик – активный субъект педагогического
процесса.
Под приемами понимают действия с предметами, а также словесные или письменно графические действия (рис. 1).

Рис.1. Приемы и методы обучения
Показанные в таблице приемы являются традиционными и подробно описаны в
методической литературе [1, с.82]. Прием составления учащимися заданий различных
типов можно отнести к печатно - словесному методу обучения.
Можно выделить следующие этапы освоения учащимися приема по составлению
заданий:
 знакомство учащихся с различными видами тестовых заданий;
 освоение последовательности действий, составляющих прием составления
учащимися заданий различных типов с использованием краеведческого материала: ученики
начинают работу по образцу под руководством учителя, в результате многократного
повторения они усваивают все действия, составляющие прием, а после этого обучающиеся
могут самостоятельно переносить усвоенные действия на новый материал и в иные
условия;
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 составление тестовых заданий по истории и обществознанию учащимися
самостоятельно с помощью учебной литературы и других источников информации
(индивидуально или в группе).
Учащиеся могут составлять тестовые задания в традиционной бумажной форме, а могут
опираться на потенциал уроков информатики. Тесты оформляются в виде слайдов
презентации с соответствующей анимацией, иллюстрациями, схемами. Кроме того, сейчас
в Интернете можно найти большое количество тестовых программ, которые предназначены
для составления тестовых заданий и проведения тестирования в условиях школы. Ученики
9 - 11х классов под руководством преподавателя информационных технологий успешно
осваивают умения работать с соответствующими программами.
Прием составления учащимися заданий с использованием информационных технологий
ориентирован на конкретный практический результат и может быть использован на других
предметах (обществознание, экономика, литература, география и т.п.). Самостоятельная
работа с различными источниками информации, составление заданий для своих товарищей
может пробудить у человека интерес к предмету и процессу обучения, а также развить у
него навыки самообразования. Такой человек способен ставить перед собой цели, решать
учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий.
Таким образом, развитие учебно - интеллектуальных умений учащихся в процессе
работы над составлением тестовых заданий с помощью информационных технологий
является важным фактором развития человеческого капитала.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЬМИ
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Аннотация
В статье рассматриваются неурегулированные аспекты законодательства об
образовании детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с
внедрением их в среду здоровых сверстников; вопросы создания условий для их
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социализации,получения образования; организации системы подготовки и переподготовки
педагогов для работы с указанной категорией обучающихся.
Ключевые слова:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, интегрированное
образование, нормативно - правовая база, преемственность деятельности
образовательных учреждений, реабилитационная направленность.
Одним из стратегических направлений социальной и образовательной политики
Российской Федерации является предоставление образования детям и молодым людям с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого медико - педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий[1].
Получение профессионального образования можно рассматривать как одно из наиболее
эффективных средств повышения социального статуса и защищенности человека с ОВЗ.
Для молодых людей с нарушениями в интеллектуальном развитии будущая трудовая
деятельность является основой их социальной адаптации, служит одним из методов
коррекции, способствует накоплению социального опыта.
Профессиональная подготовка обучающихся, выпускников коррекционных школ, или
коррекционных классов общеобразовательных школ, должна быть организована так, чтобы
планомерно и целенаправленно развивать их познавательные способности, воспитывать
культуру их мышления, добиваться глубоких знаний, умений и профессионального
мастерства. Для этого педагоги, работающие с такой категорией подростков, должны гибко
и эффективно выстраивать свою педагогическую деятельность, учитывая индивидуальные
возможности и здоровье каждого обучающегося.
Стоит отметить, что условия получения образования такими подростками могли быть
совершенно разными: одни находились на домашнем обучении, другие обучались в
специальных школах - интернатах, некоторые учились в обычных школах, а кто - то
получил основное общее или среднее общее образование пять и более лет назад.
Эти обстоятельства усложняют организацию и проведение педагогического процесса, но
в то же время интегрируютобучение, способствует развитию у обучающихсягуманности,
толерантности,общительности. Научно доказано, что интегрированное образование
способствует не только приобретению профессии, но и успешной социализации
обучающегося.
Перспективы развития профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ прописаны
в ряде нормативно - правовых актов и других документов, разработанных в ходе
реализации федерального закона 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»[1].
Изучая документацию образовательных организаций среднего профессионального
образования (далее – СПО), можно заметить, чтона сегодняшний день нормативно правовая база образовательных организаций СПО, ведущих обучение инвалидов и лиц с
ОВЗразработананедостаточно гибко.
Во - первых, ответственными за обучение лиц с ОВЗобычно являются либо заместители
директора по учебной работе,либозаведующие учебно - методическими отделами, уже
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имеющие широкий спектр должностных обязанностей. Для упорядочения этого вида
деятельности целесообразно создание в профессиональной образовательной организации
(далее – ПОО) структурного подразделения, которое бы отвечало за организацию
получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ, создание специальных условий для
получения образования названной категорией обучающихся. Наличие и особенности
работы данного подразделения должны быть прописаны в уставе ПОО. Нормы по
организации получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами должны быть
закреплены в локальных нормативных актах ПОО. Примеров подобных локальных актов
пока не существует. Поэтому, в организациях СПО в первую очередь необходимо
разработать положение о структурном подразделении, ответственном за образование
инвалидов и лиц с ОВЗ, внести изменения в устав ПОО, разработать положения о порядке
обучения по индивидуальному учебному плану, организации и проведении текущего
контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся, режиме занятий, организации
производственной практики и иные нормативные акты. Реализация названных требований
позволит упорядочить нормативно - правовую базу деятельности ПОО в данном
направлении.
В качестве второй проблемы выделим недостаточную готовность педагогических
работников к обучению лиц с ОВЗ и инвалидов. Среди преподавателей и мастеров
производственного обучения в колледжах и техникумах мало педагогов, имеющих
специальное (дефектологическое) образование. Это затрудняет реабилитационную
направленность профессионально - педагогической деятельности.
В исследовании О.А. Степановойвыделяется реабилитационнаянаправленность, как
необходимая составляющая профессиональной компетентности современного педагога,
который обучает инвалидов и лиц с ОВЗ. Под реабилитационной направленностью
педагога понимается «сплав определенных психолого - педагогических установок с
междисциплинарными знаниями, умениями и опытом реализации задач выявления,
профилактики и преодоления барьеров и затруднений, возникающих в процессе обучения
данной социальной группы» [3].
Педагог, обладающий достаточным уровнем сформированности реабилитационной
направленности, может компетентно распознавать затрудненияи их причиныв учебной
деятельности обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ, проектировать индивидуальные
образовательные маршруты, осуществлять оптимальный выбор приемов и методов
организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся указанной категории.
Педагог сможет решать задачи, связанные собъективным анализом текущих и этапных
результатов усвоения учебных программ лицами с ОВЗ и инвалидами, созданием условий
для их социализации и социально - трудовой интеграции.В этой связи представляется
интересной разработанная О.А. Степановой модель непрерывного образования педагогов,
обучающих лиц с ОВЗ. Данная модель позволяет выстроить индивидуальные траектории
повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения,
обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ[3].
Третья проблема связана с разработкой адаптированных образовательных программ и
учебно - методического обеспеченияпедагогического процесса для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов.
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Новые образовательные стандарты СПО адресованы в первую очередь обычным
обучающимся и студентам, то есть сфере массового профессионального образования, они
не могут в полной мере исполнять роль гаранта системы профессиональной подготовкилиц
с особыми образовательными потребностями и ограниченными физическими
возможностями [5].
Еще одна проблема, требующая нормативно - правового решения, –выпускники школ,
сдавшие государственную итоговую аттестацию в 9 классе в форме ГВЭ и получившие
аттестат об основном общем образовании, но обучавшиеся по адаптированным
общеобразовательнымпрограммам. Приходя в образовательную организацию СПО, они
обучаются по основным образовательным программам. Возникает много вопросов, как
организациям СПО организовать доступное обучение данной категории студентов?
Какие нормативные документы регламентируют получение такими детьми
профессионального образования? Есть ли гарантия того что обучающиеся данной
категории будут успешны в получении будущей профессии? Во многих ПОО прием лиц
этой категории происходит лишь эпизодически и, как правило, они вливаются в обычные
учебные группы, без учета их особых образовательных потребностей и создания
соответствующей образовательной среды.Очевидно, что необходимо создать механизм
преемственности деятельности образовательных организаций общего и профессионального
образования, стратегии, взаимодействия с объединениями работодателей, общественными
и иными организациями, заинтересованными в решении вопросов расширения доступности
профессионального образования для лиц с ОВЗ[4].
Эти вопросы требуют глубокого изучения, их решение возможно только во
взаимодействии организацийобщего образования, среднего профессионального
образования,работодателей и других заинтересованных структур.
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Аннотация: В данной статье говорится об использование активных методов обучения
на занятиях, которые способствуют формированию и развитию познавательного интереса
студентов как к освоению знаний и формированию умений, так и к практическим занятиям
физической культурой, с целью сформировать у студентов знания о его здоровье и
здоровом образе жизни, которые могли бы обеспечить укрепление и сохранение здоровья.
Ключевые слова: формирование, мотивация, мотив, физическая культура и спорт,
студент.
Сохранение и укрепление здоровья студентов позволяет подготовить компетентных
специалистов, готовых к продуктивной и продолжительной профессиональной
деятельности. Но в настоящее время низкий уровень мотивации к занятиям физической
культурой и спортом снижает двигательную активность, что приводит к снижению уровня
умственной и физической работоспособности, а также физической подготовленности и их
физического развития. В связи с этим актуальным является поиск методов повешения
мотивации к занятиям физической культурой[1].
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что мотивация к физической
деятельности – это процесс формирования личности, при котором его особое состояние
направлено на достижение определенного уровня физической подготовленности и
работоспособности, формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Изучение мотивации и процесса становления интереса к занятиям физической культурой
и спортом – это важное условие воспитания личной физической культуры человека. Уделяя
внимание индивидуальным особенностям студента, можно подобрать такой комплекс
упражнений, который позволит развить интерес к занятиям физической культурой и
спортом, что в дальнейшем будет способствовать формированию его профессиональных
качеств. Физкультурные знания являются мощным средством педагогического воздействия
на мотивацию и потребность студентов. Включение в учебную программу по физической
культуре самостоятельных занятий физическими упражнениями позволит увеличить
двигательную активность студентов, улучшить их физическое развитие, функциональное
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состояние организма, нормализовать обменные процессы, а также повысить
эмоциональный и психический статус. Все это будет способствовать приобщению
студентов к самовоспитанию в плане здорового образа и спортивного стиля жизни. Важно
отметить, что физическое развитие поспособствует удовлетворению социально значимых
потребностей личности в общении, стремлении к познанию, самореализации[2].
С целью воспитания социально активной личности средствами физической культуры и
спорта, решаются следующие задачи:
1.повышение познавательного интереса студентов к своей будущей профессии;
2.активизация студентов на учебных занятиях;
3.развитие организаторских способностей студентов;
4.целенаправленная организация активного досуга студентов.
Для эффективной реализации этих задач, необходимо сделать все для того, чтобы:
1.здоровый образ и спортивный стиль жизни стали нормой для студенческой молодежи;
2.заинтересовать студентов в систематических занятиях физической культурой, спортом,
формировать у них здоровый образ жизни, вести борьбу с вредными привычками;
3.существенно улучшить качество процесса физического воспитания и образования в
техникуме;
4.повысить образовательный уровень студентов и информированность в области
оздоровительных технологий по физической культуре и спорту;
5.обеспечить студентам равные возможности для занятий физической культурой и
спортом.
Мотив – это движущая сила, побуждающая человека к действию. Сформировать интерес
к занятиям спортом, необходимо постепенно, планомерно вовлекая в деятельность.
Существует несколько групп мотивов к занятиям физической культурой, которые
являются значимыми для студента:
1.Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией молодежи к занятиям
физическими упражнениями является возможность укрепления своего здоровья и
профилактика заболеваний. Благотворное воздействие на организм физических
упражнений.
2. Двигательно - деятельностные мотивы. При занятиях физическими упражнениями в
организме человека происходят изменения деятельности всех систем, в первую очередь
сердечнососудистой и дыхательной.
3. Коммуникативные мотивы. Совместные занятия физической культурой и спортом
содействуют улучшению коммуникации между социальными и половыми группами.
4. Соревновательно - конкурентные мотивы Данный вид мотивации основывается на
стремлении человека улучшить собственные спортивные достижения.
5. Эстетические мотивы. Мотивация студентов к занятиям физическими упражнениями
заключается в улучшении внешнего вида и впечатления, производимого на окружающих.
6. Творческие мотивы. Занятия физической культурой и спортом дают неограниченные
возможности для развития и воспитания в обучающихся творческой личности.
7. Познавательно - развивающие мотивы. Данная мотивация тесно связана со
стремлением человека познать свой организм, свои возможности, а затем и улучшить их с
помощью средств физической культуры и спорта.
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8. Психолого - значимые мотивы. Занятия физическими упражнениями положительно
влияют на психическое состояние подрастающей молодежи. Определенные виды
физических упражнений являются незаменимым средством нейтрализации отрицательных
эмоций у человека.
9. Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом развивают в
личности навыки самоподготовки и самоконтроля[3].
В нашем учебном заведение, мы провели некое исследование, целью которого являлось
повысить уровень мотивации у студентов к занятиям физической культурой и спортом.
Участниками данного исследования были студенты 4 курса, 25 человек.
Со студентами была проведена беседа в которой мы показали график успеваемости за 1
и за 3 курс. Было некое удивление, когда студенты увидели, что успеваемость начала
снижаться уже в 4 семестре (на 2 курсе). Анализируя , мы сделали выводы, что активность
студентов снижена отсутствием физического развития в области физическая культура и
спорт, что привело к снижению уровня умственной и физической работоспособности.
Нами был предложен ряд направлений, в которых студенты могли бы активизировать
свою работоспособность:
1.Физическая культура.
2.Фитнес.
3.Пилатес.
4.Аэробика.
5.Стретчинг.
6.Плавание.
7.Легкая атлетика.
Данное исследование проводилось в течение полугода. За мотивировав студентов к
занятиям физической культурой и спортом нами были выявлены такие факты того, что
занимаясь, учащиеся проявляли свою целеустремленность, активность к тренировочному
процессу.
Всего лишь за пол года они повысили свою умственную и физическую
работоспособность, а также стабилизировали свое эмоциональное и психологическое
состояние, стали вести активный образ жизни путем регулярных физических нагрузок.
Таким образом, мотивация играет важную роль в формировании интереса к занятиям
физической культурой и спортом. Использование активных методов физического развития,
вызывает интерес у студентов как к освоению знаний и формированию умений, так и к
практическим занятиям физической культурой.
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой в статье проблемы заключается в
необходимости эффективного обучения молодежи речевому этикету, обладающей
коммуникативной креативностью и толерантностью. Приобщение к культуре и этикету в
общении является основой взаимоотношений между коммуникантами. В результате
повысится коммуникативная культура, необходимая для адаптации в межкультурном
пространстве.
Ключевые слова: культура общения, речевое поведение, вежливость, толерантное
взаимодействие.
Взаимоотношения людей на сегодняшний день базируются на постоянном
взаимодействии человека с окружающими его людьми. Тон вербального взаимодействия
имеет отражение в социально принятых нормах и правилах, при соблюдении, а также в
результате которых речевые коммуникации будут способствовать адекватному и
положительному общению. В этикете подобные нормы можно встретить в виде так
называемого свода правил поведения с окружающими нас людьми. В современной школе,
как известно, воспитание и обучение – главные задачи, направленные на формирование
креативной личности, которая умела бы оптимально реализовать и использовать
заложенный в ней потенциал и была бы всесторонне развитой. Приобщение молодежи к
культуре, этикету, правилам и нормам поведения без сомнений является неотъемлемой
частью морально - нравственной стороны воспитания [2, с.15]. Соответственно, перед
родителями, воспитателями и педогамии в первую очередь ставится задача приобщения
молодого поколения к духовным и культурным ценностям как своего народа, так и своей
родины. Коммуникативная культура не только была, но и сейчас остается
фундаментальной задачей педагогики, ведь именно ее формирование происходит у
человека на начальном этапе образования. А изучалась эта культура в различных разделах:
в культуре общения и поведения, в межличностных отношениях, а также в речевой
культуре и т.д Отсутствие необходимых навыков владения коммуникативной
компетенцией любым участником учебно - воспитательного процесса, к сожалению,
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приводит к неправильной, искаженной передаче и приему знаний, мнений, идей и чувств
[1, с.324]. Развитие коммуникативной культуры происходит посредством применения
речевого этикета, а точнее при помощи национально - специфических правил речевого
поведения. Естественно, данные правила выступают регуляторами взаимоотношений
между людьми, поскольку система стандартных формул общения лежит в основе правил
речевого этикета.
Как упоминалось ранее, речевой этикет является совокупностью правил речевого
поведения людей. Данные правила в свою очередь определяются взаимоотношениями
говорящих, а также отражают вежливые отношения между людьми. В.Е. Гольдин,
известный исследователь речевого этикета, утверждал, что вежливость, являясь категорией
этикета, определяется с помощью понятия “отведение роли адресату речи”: “Невежливым
по отношению к адресату обычно является то этикетное действие, которое отводит
адресату роль ниже, чем положено ему в соответствии с принятыми в данном обществе
представлениями о первенстве (= степени важности ролей). Тогда вежливым по
отношению к адресату этикетным действием является то, которое отводит адресату место
(= роль) не ниже, чем положено ему в соответствии с принятыми в данном обществе
представлениями о первенстве” [3, с.28]. Речевой этикет можно разделить на две
составляющие. Первая – это этикет устного общения, который содержит формулы
вежливости и правила ведения разговора (то есть это этикет общения), второй же
составляющей является этикет письменного общения, он содержит в себе правила ведения
переписки, или этикет переписки, и так же, как в первом случае, формулы вежливости.
Получается, что в целом речевой этикет является такой частью этикета, которая связана с
коммуникацией людей. Речевой этикет, разумеется довольно тесно связан с этикетом
поведения, так как, по сути является особым видом поведения человека, а именно
коммуникативным поведением. Следовательно, можно выделить несколько признаков
речевого этикета, которые будут отличны от других видов общения. К этим признакам
относятся ситуативность, регулятивность, согласованность, наличие коммуникативной
рамки. Совокупность вышеперечисленных признаков дает право говорить о том, что
данный вид общения относится к речевому этикету.
Если говорить о ситуативности, то стоит согласиться со следующим: речевой этикет
выражает определенное отношение говорящего к его собеседнику лишь в конкретной
ситуации, только применительно к конкретному собеседнику, в момент общения, в данном
месте общения. А при изменении какого - либо из вышеназванных параметров,
потребуются и изменения применяемых этикетных формул. Следовательно, для каждой
ситуации общения существует свой речевой этикет.
Что касается регулятивности, то речевой этикет при данном признаке можно считать
регулятором отношений между людьми, который участвует в общении. Он распределяет
коммуникативные роли, а также устанавливает статус собеседников и определяет тон
общения.
Речевой этикет, говоря о таком признаке как согласованность, предполагает, что
этикетные нормы осуществляются всеми участниками общения согласованно, что в
этикетной ситуации должен произойти обмен этикетной информацией.
Далее, рассматривая признак наличия коммуникативной рамки, В.Е. Гольдин указывает
на наличие обязательных элементов, которые составляют акт этикетного общения в тех или
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иных ситуациях. Например, приветствие при встрече и прощание при уходе, вызов,
прощание при телефонном разговоре и т.д.
Как видно, этикетные речевые действия предполагают стандартное начало и стандартное
завершение. В.Е. Гольдин говорит, во - первых, о том, что этикетная информация
распределена в процессе коммуникации неодинаково и, во - вторых, что главными
моментами обмена этикетной информацией являются начало и конец разговора, а начало
беседы при этом более насыщено этикетной информацией [4, с.76].
Стоит сказать и о том, что совокупность требований к форме, порядку, содержанию,
характеру и ситуативной уместности высказываний выражается в речевом этикете. Речевой
этикет, как было выше сказано, включает в себя, в частности, выражения и слова,
употребляемые людьми для просьбы, прощания, извинения, слова, принятые в различных
ситуациях формы обращения, интонационные особенности, характеризующие вежливую
речь и т. д.
Стоит отметить, что, если рассматривать речевой этикет в широком смысле, то он
характеризует практически каждый успешный акт коммуникации. Соответственно, речевой
этикет связан с так называемыми постулатами речевого общения. Постулаты же в свою
очередь делают возможным и успешным толерантное взаимодействие участников
коммуникации.
Знание речевого иноязычного этикета в этом случае позволяет человеку выстроить свое
речевое сообщение с участником коммуникации, а также оно будет способствовать
толерантному поведению в общении. К сфере речевого этикета можно отнести, в
частности, принятые в данной культуре методы выражения горя, сочувствия, жалобы,
вины, и т. д. К примеру, в одних культурах принято жаловаться на проблемы и трудности, в
других же такое делать не принято. Или, например, повествование о своих успехах в одних
культурах считается допустимым, в других же такого нет. Сюда же можно отнести и
конкретные предписания речевого этикета – что может служить предметом разговора, а что
нет, и в какой именно ситуации.
В заключении следует сказать, что речевой этикет является необходимым фактором
толерантного общения в диалоге. Стоит отметить также, что практически у всех народов в
речевом этикете можно отметить общие черты. К ним можно отнести формы
уважительного обращения к старшим, устойчивые формулы приветствия и прощания и пр.
Нельзя говорить и о высоком уровне владения иностранным языком при отсутствии
владения знаний правил речевого общения и умения эти правила применять на практике. С
другой стороны, важно иметь представление о расхождениях в речевых этикетах разных
национальностей.
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ЛИНГВОТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ)
Аннотация: в современной школе наблюдается тенденция к переосмыслению
традиционного урока русского языка: на нём решаются не только практические
задачи обучения, но и постигаются истоки эстетической функции языка русской
речи, осознаются языковые механизмы создания образности высказывания.
Изучение эстетической функции языка в современной школе является важным
аспектом в преподавании русского языка. Важная роль в раскрытии эстетической
функции языка принадлежит изобразительно–выразительным средствам. Эпитеты,
метафоры, сравнения, олицетворения изучаются в начальной школе. Работа над
ними воспитывает у учащихся внимание к слову, понимание его, чуткость, помогает
увидеть красоту русской речи, русского слова, то есть, имеет большое значение в
понимании учащимися эстетической функции языка. Анализ лингвометодической
литературы позволил выявить следующее противоречие между работой над
изобразительно–выразительными средствами, требующей реализации эстетической
функции в процессе обучения русскому языку и отсутствием специальных пособий,
дидактического материала, позволяющего на практике реализовать эстетическую
функцию языка в процессе его преподавания в начальной школе на материале
образных средств.
В связи с вышеуказанном цель данной работы состоит в возможности реализации
эстетической функции языка в процессе его преподавания в начальной школе на
материале образных средств.
Ключевые слова: эстетическая функция, русский язык, процесс преподавания,
образные средства, эпитет, метафора, сравнение.
В теории и практике научной литературы накоплен значительный опыт
экстралингвистических и лингвистических факторов функциональных стилей в
целом и в частности эстетической функции языка. В этом направлении большую
роль сыграли труды Л.Г. Антоновой, С.А. Арефьевой, Н.С. Болотновой, P.A.
Будагова, Н.С. Волгиной, A.Н. Васильевой, В.В. Виноградова, А.И. Горшкова, Н.Д.
Десяевой, М.Н. Кожиной, В.Г. Костомарова, В.П. Москвина, Д.Э. Розенталя, Г.Я.
Солганика и других исследователей.
Эстетическая функция, это функция эстетического воздействия, раскрывается в
том, что говорящие начинают замечать сам текст, его звуковую и словесную
фактуру. При этом отдельное слово, оборот или фраза начинают нравиться или
возможно не нравиться. Эстетическое отношение к языку предполагает, что речь
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(именно сама речь, а не то, о чем сообщается) может восприниматься как
прекрасное или безобразное, то есть как эстетический объект. Эстетическая
функция языка, будучи основной для художественного текста, присутствует и в
повседневной речи, проявляясь в ее ритмичности, образности [1, с. 23].
Сущность эстетической функции языка раскрывается в работах B.В. Виноградова,
Е.М. Федорук, Б.Н. Головина, А.И. Горшкова, Л.И. Донецких, М.Н. Кожиной, Л.A.
Новикова, Н.В. Черемисиной, Н.М. Шанского, P.O. Якобсона и других учёных.
В обобщающих работах устанавливаются тенденции поэтической реализации
языка (например, Н.А. Фатеевой). Теоретическое осмысление эстетики
художественной речи касается как частных вопросов, например, образности
(представлено в работах Н.В. Хапиковой, Л.А. Шестак), так и общих, например,
установления собственно специфики художественности (Н.Л. Галеева).
Таким образом, работа над изобразительно–выразительными средствами языка
помогает учащимся начальных классов в раскрытии эстетической функции русского
языка.
Изучение ещ
ёэстетической функции – ещ
ёодно из важнейших ещ
ёнаправлений преподавания
в щ
ёсовременной
е
школе. Эстетика языка долгое ещ
ёвремя оставалась без ёдолжного
ещ
внимания не ещ
ётолько в практике ещ
ёшкольного преподавания, ёно
ещ и в ещ
ёсамой лингвистике.
Сегодня изучение ещ
ёэстетической функции языка ещ
ёстановится важнейшим аспектом
ёпреподавания родного языка [2, с. 43]ещ
ещ
ё. Этот аспект ещ
ёвключает в себяещ
ё:
1ещ
ё) формирование у ещ
ёучащихся представления о ещ
ёмногофункциональности языкового
явления ещ
ёкак грамматического, ещ
ёкоммуникативного и эстетического ёфеномена;
ещ
ё2) осознание ещ
ещ
ёучащимися эстетической функции ещ
ёродного языка; ёещ
3) ещ
ёактивное развитие у ещ
ёшкольников языкового эстетического ёчувства,
ещ
способности ещ
ёоценивать эстетическую ценность ещ
ёхудожественного высказывания,
ёобъяснять
щ
е
языковые истоки ещ
ёего образности и ещ
ёэстетической функции языкаё;ещ
4ещ
ё) формирование у ещ
ёобучающихся потребности совершенствовать ёсвою
ещ
собственную речьещ
ё, приближая ее ещ
ёк эстетическим речевым ёещ
нормам [3, с. 88].
ёОбъектом особого внимания ещ
ещ
ёпри реализации эстетической
ещ
ё
функции языка
ёстановится художественный текстещ
ещ
ё, поскольку именно ёвещ нем наиболее ёярко
ещ
отражается эстетическая ещ
ёценность языка в ещ
ёцелом и его ёразных
ещ
элементов.
ёСправедливости ради нужно ещ
ещ
ёсказать, что ещ
ёучитель всегда стремился ещ
ёиспользовать
лучшие образцы ещ
ёлитературного творчества при ёпроведении
ещ
грамматических
разборовещ
ё, в работе ещ
ёнад связной речью ещ
ёучащихся в процессе ещ
ёпреподавания.
Использование ещ
ёих в качестве ещ
ёдидактического материала еще ещ
ёне создает условий ёдля
ещ
активного развития ёуещ школьников коммуникативноещ
ё–эстетических способностейё,ещ
если ещ
ёне предусматривается систематическая ещ
ёи целенаправленная работа ёнад
ещ
языковыми явлениямиещ
ё, представленными в ещ
ётексте и определяющими ещ
ёего
эстетическую ценность [4, с. 54]ещ
ё.
Таким образом, основная ещ
ёфункция художественного стиляещ
ё, с которой ёследует
ещ
познакомить учащихся ещ
ёна уроках в начальной школе, – эстетическаяещ
ё. Именно
данная ещ
ёфункция является основнойещ
ё, главной для ещ
ёхудожественного стиля. ещ
ёОна
определяет специфику ещ
ёданного стиля. ещ
ёВсе языковые средстваё,ещ которые
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используются ещ
ёв текстах художественного ещ
ёстиля, в ещ
ётом числе и ёнейтральные,
ещ
выступают ещ
ёв эстетической функцииещ
ё.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЗМ В БАСКЕТБОЛЕ

Аннотация
Актуальность исследования заключается в осведомлении спортсменов о причинах
возникновения экстремального травматизма, чтобы предотвратить большинство травм в
будущем. Целью является рассмотрение наиболее опасных травм в баскетболе и методы их
профилактики. Метод изучения - анализ специальной учебно - научной литературы. В
результате я установил, что наиболее экстремальные травмы в баскетболе вывихи, разрывы
сухожилий и связок, трещины и переломы. Чтобы не допустить экстремальные травмы
необходимо соблюдать технику безопасности, правильно подбирать экипировку, перед
тренировкой всегда выполнять разминку.
Ключевые слова
Спорт, баскетбол, травма, риск, разминка, питание, витамины.
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Спорт и физкультура неотделимы от культуры любого общества и каждого человека. В
настоящее время спорт занял очень важное место в жизни общества, какое не занимал
никогда в истории человечества.
Одним из самых популярных видов спорта является баскетбол. Баскетбол (от англ.
«basket» – корзина и «ball» – мяч), командная спортивная игра, цель которой – забросить
руками мяч в кольцо (корзину) соперника прикрепленное к щиту. Баскетбол был придуман
случайно в 1891 учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом, для игры он использовал 2
корзины от персиков и футбольный мяч. Баскетбол – это подвижный, контактный вид
спорта, где нужно очень быстро реагировать и быстро двигаться: прыгать, наклоняться,
совершать броски, ставить блоки. Из - за своей активности баскетбол считается одним из
самых травмоопасных видов спорта. В баскетболе часто случаются удары, падения и
другие опасные ситуации, в которых есть высокий риск получения травм. Кроме того в
баскетболе часто возникают ситуации, в которых игроки сталкиваются друг с другом.
В этой статье я хочу уделить внимание экстремальным травмам баскетбола.
Экстремальные травмы – это травмы, представляющие опасность для жизни и здоровья
человека. Актуальность исследования заключается в осведомлении спортсменов о
причинах возникновения экстремального травматизма и некоторых методах его
профилактики, что позволит предотвратить большинство травм в будущем.
Самые частые экстремальные травмы в баскетболе – вывихи, разрывы сухожилий и
связок, трещины и переломы. Больше всего травм приходится на коленные и
голеностопные суставы, страдают у баскетболистов также мениски и ахилловы сухожилия.
В баскетболе очень часто бывают травмы челюстей, носа, потеря зубов.
Вывих – это нарушение соединения суставных поверхностей в результате травм. Во
время вывиха происходит смещение концов костей с их нормальной позиции, нарушается
цельность сустава и его подвижность. Вывих лодыжки является одной из самых
распространённых спортивных травм. Боль, отек и неподвижность сустава – основные
симптомы вывиха. Ни в коем случае нельзя пытаться вправить вывих самостоятельно, так
как можно повредить суставы, мышцы, связки, нервные окончания и кровеносные сосуды.
Нужно поврежденному месту прикладывать лед и наложить фиксирующую повязку так,
чтобы не ограничить приток крови, и немедленно обратиться к врачу.
Разрыв связок происходит при травме суставов, сопровождается нарушением их
функций. Признаками разрыва суставных связок являются выраженный болевой синдром,
существенное ограничение движения в травмированном суставе, наличие кровоизлияния в
мягкие ткани в месте повреждения, отмечается отек поврежденной части тела. Тендинит
ахиллова сухожилия является очень распространенной травмой в баскетболе. Ахиллово
сухожилие - это волокнистая структура, соединяющая икроножную мышцу с пяткой ноги.
Это позволяет икроножной мышце оторвать пятку от земли и подавать её вперед во время
очередного шага в процессе ходьбы или бега. При резком прыжке или резком рывке, при
неудачном приземлении на твердую поверхность ахиллово сухожилие подвержено
максимальной нагрузке. Часто случается разрыв или надрыв сухожилия, что
сопровождается острой и резкой болью.
Из - за неправильного положения стопы игрока большинство нагрузок в баскетболе
приходится на колено. При резком разгибании коленного сустава из согнутого положения
или при ударе сустава может произойти травма мениска, разрыв мениска или отрыв
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мениска от мест крепления. Симптомы разрыва мениска: боль различной интенсивности,
хорошо различимый щелчок, блокировка движений колена.
Передняя крестообразная связка (ПКС) является основным стабилизатором, который
регулирует движение кости голени по отношению к бедренной кости. При разрыве ПКС
колено теряет стабильность и может согнуться непредсказуемым образом или уйти в
сторону. Травма обычно возникает: при падении или приземлении спортсмена, в момент
попытки восстановления равновесия. Последствия травмы могут быть необратимы.
Симптомы разорванного ПКС включают в себя отрывистый звук в колене в момент
получения травмы и смещение коленного сустава, сопровождающееся стремительным
набуханием и болезненными ощущениями в момент физической активности. В данном
случае основное мероприятие при оказании помощи пострадавшему – создание полного
покоя в травмированном суставе. Можно приложить к месту травмы холод. Для
обезболивания используют анальгетики.
Трещина - это частичное нарушение целостности кости, при этом связь между её
частями сохраняется. Перелом – это полное нарушение целостности кости. Признаки
перелома: неестественное положение конечности, сильная боль, покраснение и появление
припухлости в пораженной области. Самые опасные переломы – возникающие в области
сустава и сопровождающиеся повреждением суставных поверхностей. После травмы
возникает болевой импульс, приводящий к рефлекторному сокращению мышц и
смещению костных обломков. Это усугубляет тяжесть перелома, поэтому так важно
вовремя обратиться к врачу. Регенерация костной ткани происходит относительно быстро,
чего не скажешь о хряще в суставе. В баскетболе такие травмы чаще всего возникают в
результате резкого увеличения нагрузок на организм, когда он начинает постепенно терять
контроль над мышцами. Чаще всего переломы у баскетболистов встречаются в районе
голени и голеностопного сустава. Первая помощь при закрытых переломах заключается в
обезболивании и иммобилизации. При открытом переломе первая помощь включает:
остановку кровотечения, наложение стерильной нетугой повязки, обезболивание методом
придания конечности наименее болезненного положения, прикладывания холода к месту
травмы.
Нередко в баскетболе при тесном контакте спортсмены получают стоматологические
травмы. При падении или от удара локтем в область челюсти возникает резкая боль, потеря
одного или нескольких зубов, обильное кровотечение. Зуб может надломиться, или же
сломаться вместе с корнем. Первая помощь заключается в постановке зуба в исходное
положение. Затем нужно обложить зуб чем - либо мягким, для остановки кровотечения, и
вызвать врача. При сильном ударе может возникнуть вывих челюсти. Симптомы — нижняя
челюсть смещается вниз, возникает отек, пострадавший не может полностью закрыть рот,
испытывает сильную боль. Для профилактики стоматологических травм необходимо
использовать защитные средства. А так же укреплять зубы, принимая фтор содержащие
препараты.
Уменьшить риск травм при занятиях спортом, конечно, невозможно, но существует ряд
мер, которые нужно принимать для профилактики спортивных травм. Следует соблюдать
технику безопасности при проведении тренировок и во время соревнований, правильно
подбирать одежду и обувь. Обувь для баскетбола должна плотно держать голеностоп, не
давая ему повреждаться даже при сильных нагрузках на сустав. Перед тренировкой или
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игрой нужна качественная разминка и хорошая растяжка. Необходимо включить в свою
ежедневную программу упражнения на развитие гибкости, координации движений и
элементы кардиотренировки. Каждый спортсмен должен стараться придерживаться
определенной диеты, разработанной с учетом повышенных нагрузок на организм и
принимать витамины, назначенные спортивным врачом. Не стоит забывать и об уже
полученных когда - то травмах, обязательно долечивать их, и не создавать лишних нагрузок
на поврежденную область.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы сотрудничества школы и семьи в организации
процесса обучения и воспитания. Были рассмотрены основные формы взаимодействия
двух воспитывающих институтов: школы и семьи. На основе проведенного исследования
выявлена и обоснована необходимость такого взаимодействия.
Ключевые слова
Педагогическое взаимодействие, школа, семья, воспитание, обучение.
Жизнь ребенка связана с двумя важнейшими воспитывающими институтами: школой и
семьей. До 20 века в русской педагогике существовало четкое разделение семейного
воспитания и воспитания в учебных заведениях. Поэтому проблема взаимодействия школы
и семьи – молодая проблема в педагогике.
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В современном мире в период реформ в сфере образования, родители не имеют полного
представления об этих изменениях, о процессе обучения и воспитания. И задача школы
состоит в том, чтобы сделать образовательный процесс доступным для родителей,
максимально открытым.
Школа и семья могут по - разному воздействовать на ребенка, использовать различные
методы и средства воспитания и обучения. Но для достижения наилучших результатов в
образовательном процессе школе и семье необходимо объединиться. Именно на
формировании отношений сотрудничества между участниками педагогического процесса
основывается взаимодействие школы и семьи. Семейное и школьное воспитание ребенка
должно быть единым. Зачастую причиной претензий родителей являются именно
противоречия между их воспитанием, и методами, которые использует школа. Отношения
между школой и семьей обостряются, что непосредственно влияет на состояние и развитие
самого ребенка. И для того, чтобы этого не допустить, необходимо взаимодействие школы
и семьи. Благодаря сотрудничеству педагогов и родителей, им предоставляется
возможность взглянуть на ребенка с двух сторон, узнать его лучше, а значит и разработать
оптимальные пути решения проблем воспитания.
С целью выявления и изучения форм взаимодействия школы и семьи нами была
проведена опытно - экспериментальная работа. Базой исследования выступила МБОУ
СОШ № 43 г. Белгорода. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть формы взаимодействия школы и семьи.
2. Изучить совместную работу школы и семьи по воспитанию детей.
Базой исследования стала МБОУ СОШ №43 города Белгорода.
Педагогическое взаимодействие – это процесс, происходящий между воспитателем и
воспитанником в ходе учебно - воспитательной работы и направленной на развитие
личности ребенка. [ 1, с.139 ]
Педагогическое взаимодействие школы и семьи заключается в создании оптимальных,
благоприятных условий для личностного развития и роста детей. Безусловно,
взаимодействие школы и семьи необходимо, т.к. родители хотят видеть своих детей
счастливыми, достойными гражданами общества и всей страны. И, конечно же, без
помощи со стороны семьи школа не сможет обеспечить высоких результатов воспитания.
Ребенок находится в семье гораздо больше времени, чем в школе. Т.к. семья воздействует
на ребенка большую часть его жизни, каждый день, то именно семья обладает практически
неограниченными возможностями в воспитании ребенка и формировании его личностных
качеств.
Взаимодействие школы и семьи осуществляется в 3 формах: индивидуальной, групповой
и коллективной [2;3]. (Таблица 1).
Таблица 1.Формы взаимодействия педагогов и родителей.
Формы взаимодействия педагогов и родителей
Индивидуальные
Групповые
Коллективные
Приглашение в школу.
Родительский лекторий. Родительские собрания.
Посещение на дому.
Родительские тренинги. Концерты.
Переписка.
Родительские вечера.
Дни открытых дверей.
Индивидуальные
Тематические
Встреча родителей с
консультации.
консультации.
администрацией школы.
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Для проведения исследования были выбраны два класса: 8 «А» и 11 «А» классы.
Мы провели беседы с классными руководителями выбранных классов, в ходе которых
им нужно было ответить на вопросы следующей анкеты:
1. Считаете ли Вы, что взаимодействие школы и семьи необходимо?
2. Влияет ли, на Ваш взгляд, установление доверительных отношений с родителями на
отношения между учащимися и классным руководителем?
3. Считаете ли Вы, что воспитанием ребенка должны заниматься только родители?
4. Считаете ли Вы, что ваши педагогические требования совпадают с требованиями
родителей?
5. Влияет ли на успеваемость обучающихся установление и поддержание тесного
сотрудничества классного руководителя и родителей?
6. Важно ли использовать в работе с родителями различные методы и формы работы?
7. Используете ли Вы различные формы и методы работы с родителями?
8. Оказываете ли Вы всестороннюю помощь родителям в вопросах воспитания и
обучения детей?
Для наглядности ответы классных руководителей представлены в виде диаграммы.
Ответ на вопрос «да» обозначим цифрой 1, «нет» - цифрой 2, соответственно.(Рис.1).

Рис.1 Результаты анкетирования классных руководителей.
Как видно, результаты анкетирования классных руководителей абсолютно одинаковые.
Преподаватели считают, что сотрудничество школы и семьи необходимо. Воспитанием
детей должны заниматься не только родители. Помощь в этом им должна оказывать школа,
т.к. преподаватели обладают для этого всеми необходимыми знаниями, умениями и
навыками. И благодаря такому сотрудничеству, педагоги школы могут формировать
педагогические навыки и умения у самих родителей. Только благодаря тесному
сотрудничеству преподавательского коллектива и коллектива родителей можно найти
оптимальные решения проблем воспитания и обучения. И задача классного руководителя
состоит не только в создании родительского коллектива, а в его сплочении,
ориентировании на высшие цели, на обеспечение позитивного влияния семьи, а также и
школы. Общие усилия педагогов и родителей помогут достичь целей воспитания быстрее,
чем если бы они занимались этим по отдельности.
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Таким образом, с помощью проведения исследования, мы смогли проследить
взаимодействие школы и семьи таким, какое оно есть на самом деле. Для этого мы провели
анкетирование для классных руководителей восьмого и одиннадцатого класса, а позже и
беседу с ними. Анализ полученных данных позволил понять, что, несмотря на разные
подходы учителей к процессам воспитания и образования, все они осознают важность
совместной работы с родителями.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИА ГНОСТИКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ВОСПИТАННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению диагностических методик, позволяющих выявить
отношение детей к природе, востребованность приобретаемых ими в образовательном
процессе природоведческих знаний, обусловленность ими его поведения. Представлен
перечень приближенных к реальной жизни диагностических методик, которые возможно
проводить в форме естественного эксперимента, а также в форме диагностического
наблюдения за реальным поведением дошкольников в течение некоторого времени.
Ключевые слова:
Экологическое воспитание, экологическая воспитанность, природоведческие знания,
ценностное отношение к природе, природосохраняющее и природосозидающее поведение,
диагностика экологической воспитанности.
Образовательная работа по направлению экологического воспитания дошкольников
разных возрастных групп в детском саду дает отчетливые результаты, которые помогает
оценить специально организованная диагностика [1]. Она помогает воспитателю
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объективно, обстоятельно и точно определить достижения в плане экологической
воспитанности у каждого ребенка. Оценить:
- знаниевый компонент – природоведческие знания;
- эмоционально - оценочный компонент – эмоциональную отзывчивость и отношение к
объектам и явлениям природы;
- поведенческий компонент – сформированность и устойчивость навыков
рационального поведения в природной среде.
Наиболее широкой категорией при этом является «отношение», которая аккумулирует в
себе знания и эмоции, а также включает интеллектуальный и чувственный компоненты.
Для оценки экологической воспитанности используются специальные диагностические
методики. Рассмотрим подборку диагностических заданий, представленную в разработках
Е.В. Михеевой [2].
Беседа по прочитанному произведению о природе, разработанная по материалам Н.Е.
Черноивановой. Цель беседы заключается в определении особенностей понимания связей
между миром природы и миром человека. Беседа также направлена на понимание
художественного образа природы.
Проблемная ситуация «Случай в природе» (по Н.Е. Черноивановой) ставит своей
целью определение позиции ребенка в природном мире.
Модифицированный тест «Рожицы» (по Р.М. Чумичевой) позволяет определить
характер эмоциональных отношений к явлениям и объектам природы и к своим
собственным чувствам.
Рисуночный тест «Я – часть природы» (по И.Э. Куликовской) направлен на изучение
образных представлений детей о взаимосвязи и целостности ребенка и природы.
Завуалированный рисунок «Земля моей мечты» (на основе модифицированного
теста Е.С. Романовой и О.Ф Потемкиной «Образ мира») позволяет изучить понимание
многообразного видения природных зависимостей.
Методика «Недописанные тезисы» направлена на выявление:
1. Индивидуальных смыслов взаимодействия ребенка с природой: «Природа – это…»;
«Для меня природа…» и т.п.
2. Отношения к природе, понимания многосторонней ценности природы: «Я люблю
природу за то, что…»; «В природе мне нравится…» и т.п.
3. Мотивов экологической деятельности, отношения к природе: «Я люблю природу, так
как…»; «Я люблю бывать на природе, потому, что…» и т.п.
4. Представлений об экологической культуре человека, её значении: «Знание человеком
природы позволяет ему…»; «Основными правилами поведения человека в природе
являются…» и т.п.
Тест «Салон природы» (по Н.Е. Черноивановой) позволяет определить особенности
предпочтений детьми реальных объектов природы и художественных образов природы.
Методика «Вставь пропущенное слово» (фрагмент игры «Что? Где? Когда?»)
позволяет определить уровень знаний детей пословиц и поговорок о природе, народных
примет, эмоциональный отклик на красоту природы.
Тест «Универсальный компьютер» (по И.Э. Куликовской) направлен на определение
индивидуальных особенностей экологического кругозора ребенка.
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В процессе проведения диагностики педагогу важно помнить, что в экологическом
воспитании дошкольников значение имеют не знания природоведческого характера как
таковые, а то, как они способствуют становлению отношения к природе. Знания – не
самоцель, они являются средством экологического воспитания, становления экологической
культуры личности [3].
Как образовательная деятельность, так и диагностика должны быть направлена на
формирование и выявление у детей и знаниевого, и эмоционально - оценочного, и
поведенческого компонентов. Если в диагностике опираться и оценивать только знания, то
мы можем не увидеть реальный уровень развития ребенка, так как знания практически не
обуславливают поведение, а зачастую и вступают в противоречие с ним. Ребенок может
демонстрировать знания на высоком уровне и формулировать их соответствующим
образом, но вести себя при этом совсем иначе, не в соответствии с имеющимися знаниями.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Аннотация: В статье анализируется положительный опыт отношения государства к
развитию спорта и физкультурного движения в СССР. Показано, что здоровье молодого
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поколения является одной из наиболее значимых категорий в современном обществе и
является существенным условием для становления личности и развития профессиональных
навыков, способствующих повышению творческой и спортивной деятельности,
увеличению работоспособности. Высокий уровень физической подготовки в процессе
обучения влияет не только на хорошее здоровье и усваиваемость учебного материала, но и
серьёзно дисциплинирует человека, влияет на производительность умственного и
физического труда, высокую репродуктивность в будущем.
Ключевые слова: физическая культура, государство, спорт, здоровый образ жизни.
Учитывая те проблемы, которые сейчас стоят перед обществом, например, такие как:
широкое распространение наркотических веществ среди молодёжи, всё большее увлечение
алкоголем и курением среди несовершеннолетних, что приводит к спаду рождаемости,
уменьшению продолжительности жизни, сокращению трудоспособного населения,
падению моральных и этических качеств, и как следствие ухудшению криминогенного
уровня в стране.
Занятия спортом и физической культурой дисциплинируют человека, предполагают
ведение здорового образа жизни, ведут к отказу от вредных привычек.
Именно поэтому государство, ещё начиная с советских времен, уделяло много внимания
физической подготовке населения, как в дошкольных учебных заведениях, так и студентов
в рамках высшего учебного заведения. Опыт СССР в данном случае является особенно
важным, так как даже нынешняя спортивная культура, так или иначе, исходит из прошлого.
Уже тогда понимали важность роли физического воспитания наряду с трудовым,
умственным, нравственным и этическим.
Долгое время после распада СССР государство не уделяло должного внимания развитию
спорта и физической подготовке в системе образования, что и привело к тому, что выросло
целое поколение людей особенно в так называемые «лихие 90 - е» незаинтересованных ни
занятиям спортом, ни даже собственным будущим.
Ещё давно одним из представителей рэп культуры, а человек этот сам вырос не в
благоприятных условиях и знал, что называется всю эту «кухню» изнутри сказал, как
можно решить проблему наркомании, курения и алкоголизма среди молодого поколения.
Главная мысль сводится к тому, что бороться с пагубными привычками молодежи не имеет
смысла, никакие запреты не уменьшат количество людей, желающих покурить или
уколоться. Но молодое поколение можно отвлечь от бед, предоставив бесплатно
спортивные площадки для занятий спортом и доступное высшее образование.
В этих словах можно найти истину и если взять данные за 70 - е годы, то можно увидеть
следующее:
- на предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях и учебных заведениях спортивные
общества создают коллективы физической культуры (около 219 тыс. к 1976);
- спортивные клубы (около 1,5 тыс.) — в вузах, на крупнейших предприятиях, стройках
и др.;
- для желающих заниматься техническими видами спорта организуются спортивно технические секции при первичных организациях ДОСААФ СССР и спортивно технические клубы (свыше 5 тыс. к 1975, в том числе Центральный аэроклуб СССР им. В.
П. Чкалова, центральные радио - , автомото - , стрелковый, морской и другие клубы);
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- Вооружённые Силы имеют спортклубы армии (СКА) в военных округах (флотах) и
центральный клуб — ЦСКА.
Помимо этого, вопросом спорта занимались спортивные школы. К 1976 году
функционировало более 5000 детско - юношеских спортивных и спортивно - технических
школ (около 2 млн. чел.), более 100 школ высшего спортивного мастерства (около 35 тыс.
чел.).
Это при том, что много внимания уделялось пропаганде спорта и физической культуры
среди всех категорий населения. Ежегодно проводилось свыше 300 всесоюзных
соревнований. Среди крупнейших можно выделить:
- Спартакиады профсоюзов, которые проводились Вооружёнными Силами,
спортивными обществами "Динамо" и "Трудовые резервы";
- Спартакиады школьников;
- спортивные игры молодёжи, студентов;
- массовые детские соревнования — "Белая ладья" (шахматы), "Золотая шайба" (хоккей),
"Кожаная перчатка" (бокс), "Кожаный мяч" (футбол), "Зарница" и "Орлёнок" (военно спортивные игры) и др.;
Начиная с 1954 г. один раз в 4 года проводилась Спартакиада народов СССР, которая как
по количеству видов спорта, так и по количеству участников превосходила Олимпийские
игры.
Достижения более чем внушительные, а может ли современная Россия похвастаться
такими успехами является вопросом риторическим.
Физическое воспитание – это не что иное, как педагогический процесс целью которого
является выработать специальные навыки и умения, сформировать и развить всевозможные
физические способности человека. В процессе физического воспитания решаются
образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи. Чтобы достичь поставленных
задач необходимо:
- включать молодежь в реальную физкультурно - спортивную практику в соответствии с
творческим освоением ценностей физической культуры и её активного использования во
всестороннем развитии личности;
- оказывать молодому поколению содействие в развитии организма, а также сохранению
и укреплению здоровья, повышению уровеня общей физической подготовки;
- сформировать у детей мотивационно - ценностное отношение к физической культуре,
задать установку на здоровый образ жизни, физическое самовоспитание и
самосовершенствование;
- сформировать навыки, по самостоятельной организации досуга используя средства
спорта и физической культуры, а также навыки самостоятельного занятия физкультурно спортивной деятельностью.
В действительности целей можно приводить довольно таки много, но главным всё же
будет оставаться проблема организации физической культуры в учебных заведениях, что
всецело лежит на государстве.
На данный момент если посмотреть большинство учебных планов и программ по
физической культуре, то создаётся ощущение, что те, кто их разрабатывает не совсем
понимают происходящую ситуацию на местах, когда зачастую для выполнения программы
просто отсутствует необходимая инфраструктура, у многих учебных заведений просто нет
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соответствующих спортивных объектов и сооружений, либо они находятся в плачевном
состоянии или же данные объекты не предназначены для занятий определёнными видами
спорта.
Для саморазвития необходимо сделать спортивные занятия более доступными, так как в
наше время спорт становиться всё более коммерческим и особенно это касается именно
детско - юношеского спорта, то есть сделать упор именно на спорт шаговой доступности.
Следует вновь заняться пропагандой здорового образа жизни и ценностей физической
культуры и спорта.
Одним словом, для успешного развития физической культуры в России прежде всего
нужно задуматься о возвращении тех стандартов и того подхода, которые существовали в
СССР.
Государство уже сделало первые шаги к этому, вернув в 2013 г. нормативы ГТО,
которые исходя из поручения президента, должны стать важной вехой в физическом
воспитании населения России.
Главной задачей, прежде всего, должно стать возвращение физической культуры и порта
в массы посредством более доступного спорта. В учебных заведениях занятия физической
культурой должны осуществляться не только в условиях урочных форм занятий. Сделать
направленность физической культуры на внеклассные и факультативные формы обучения.
Вернуть спортивные игры молодёжи и массовые детские соревнования.
Подводя итог, следует отметить, что не зря говорят «спорт это жизнь», применительно
же к государству, спорт это - здоровая нация, а здоровая нация – это залог успешного
развития государства, так как страна сможет двигаться вперёд только, опираясь на здоровое
общество.
Потому не следует недооценивать роль физической культуры в развитии государства и
нельзя забывать о том, что успех России на спортивном поприще должен начинаться со
двора.
© Е.А. Синдицкая, О.И. Селиванов, 2018
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ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ И ОЦЕНКА ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В РЕГИОНЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА
Аннотация
В статье проанализировано состояние здоровья старших школьников Санкт Петербурга, выявлены основные экологические проблемы региона.
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Актуальность. Здоровье любого человека, детей в том числе, зависит от очень многих
факторов: от уровня медицинского обслуживания, от доступности получения лечебно профилактических процедур, от наличия желания и возможности ведения здорового образа
жизни, от комплекса природных и социально - экономических условий, от двигательной
активности и т.д. [1,3,5]. В нашем исследовании мы попытались оценить валеологическую
ситуацию в регионе Санкт - Петербурга, выявить основные проблемы.
В последние годы, по данным многих исследований, отмечается ухудшение показателей
здоровья детей. В Санкт - Петербурге, по статистическим данным, также сильны тенденции
к ухудшению состояния здоровья детей [2,6]. Так, среди учеников 10 - х классов число
заболеваний за пять последних лет удвоилось, в 3 - 4 раза увеличилось число детей с
нарушением осанки, зрения, вегетососудистой дистонии. С 2017 г. года наблюдается рост
смертности у детей, в первую очередь от заболеваний ЦНС, от опухолевых процессов и
лейкозов, от заболеваний сердечно - сосудистой системы. 25 % детей болеют в первые пять
лет жизни малокровием или рахитом. Диспансеризация свидетельствует, что только 3 - 4 %
детей в нашем городе практически здоровы. Хронические заболевания обнаружены у 35 %
детей Петербурга.
Петербург - город пенсионеров и эта тенденция устойчиво сохраняется. В ряде
исследований доказывается, что увеличение смертности связано не только со старением
населения города, но и с ростом болезней органов кровообращения, злокачественных
новообразований, травм и отравлений, заболеваний органов пищеварения и дыхания.
Отмечается снижение сопротивляемости, более 80 % старших школьников имеют те или
иные заболевания.
Массовые распространения среди детей имеют функциональные отклонения основных
психических функций - внимания, памяти, эмоциональной сферы и мышления [4]. У
старших школьников это сопровождается вандализмом и другими формами асоциального
поведения. Большое количество детей нуждаются в индивидуальной психологической и
психиатрической помощи. За последний год в кризисную службу обратилось более 10
тысяч подростков только нескольких районов Санкт - Петербурга.
Цель исследования – изучение состояния здоровья старших школьников и анализ
основных проблем экологической ситуации Санкт - Петербурга.
Методы исследования – анализ специальной и методической литературы,
анкетирование, опрос, наблюдение, тестирование, статистическая обработка данных
исследования. В исследовании приняло участие 225 школьников старших классов (юноши
и девушки) трех общеобразовательных школ Московского района Санкт - Петербурга.
Результаты исследования. Проведенное тестирование физической подготовленности
школьников, несмотря на значительный разброс полученных результатов, показывает, что
средние данные вписываются в соответствующие возрастные нормативы, а общие оценки
по трем основным тестам физической подготовленности колеблются от 2,1 до 3,5 баллов по
пятибалльной шкале.
Большое значение для ведения здорового образа жизни имеет занятие людей физической
культурой и, особенно по месту жительства. Для выяснения ситуации в этом вопросе мы
провели социологические исследования в семи районах Петербурга. Преобладающее число
респондентов (84 % от почти 200 - х опрошенных) изъявляют желание заниматься
физической культурой и спортом по месту жительства. При этом определенное значение
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имеет возраст и социальное положение респондентов. Наибольшее число желающих
выявлено в возрасте именно старших школьников (91 % ). По видам спорта наибольшее
предпочтение отдается плаванию (33 % ), занятиям на тренажерах (14 % ), единоборствам
(15 % ) и спортивным играм (13 % ).
Проведенный нами анализ экологической ситуации в Санкт - Петербурге
свидетельствует, что одной из проблем города является инсоляция, особенно в зимнее
время. Инсоляция оказывается достаточно низкой из - за запыленности и загрязненности
атмосферного воздуха, а также большого количества пасмурных дней в городе. При
пониженной естественной инсоляции многие токсические вещества медленнее выводятся
из организма и быстро в нем накапливаются.
Для атмосферы Санкт - Петербурга также характерна высокая влажность, усугубляющая
отрицательные свойства некоторых загрязняющих веществ. Не все благополучно и с водой
для Петербурга, поступающей из Ладоги. Одно из крупнейших озер страны окружено
кольцом различных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, отходы
которых прямо или с помощью небольших ручейков и речек стекаются в Ладогу.
Поступающая вода в Санкт - Петербург имеет еще и природный недостаток - она слабо
минерализована, что способствует целому ряду болезней, в первую очередь сердечно сосудистых заболеваний.
Петербург перерабатывает большое количество сырьевых продуктов, 1 - 2 % которых
превращается в продукцию, а остальные - в отходы. Как результат переработки в воздух
выбрасывается 2,5 кг вредных веществ в сутки в пересчете на одного горожанина, в зимние
месяцы - 5 - 6 кг.
Заключение. Исходя из результатов исследования, мы должны в корне поменять свое
отношение к природе, иначе в недалеком будущем человек будет мучиться от "болезней
цивилизации", гиподинамии, голода, насилия, войн и т.п.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам личностно - развивающего обучения. Ее цель – представить
условия его реализации на этапе социально - педагогической адаптации подростков к
среднему звену общеобразовательной школы. В результате предложены методы
музыкальной деятельности, способные сделать данный период для подростков
эмоционально и психологически комфортным.
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В настоящее время актуальность развития творческой, самостоятельной и свободной
личности подростков на этапе социально - педагогической адаптации к среднему звену
общеобразовательной школы обусловлена социальными потребностями школы и
общества, поскольку от адаптации зависит успешность в учебной деятельности,
формирование адекватных механизмов приспособления подростка к школе и жизни в
целом.
Одним из возможных вариантов модернизации образовательного процесса на данном
этапе является организация личностно - развивающего обучения подростков средствами
музыкальной деятельности. Особенности их когнитивной сферы накладывают ограничения
в плане использования средств разъяснительной терапии. Необходим поиск иных способов
психолого - педагогического воздействия на личность ребенка, в связи с чем, возрастает
интерес к использованию методов искусства.
Отдельные аспекты личностно - развивающего обучения подростков средствами
музыкальной деятельности изучались отечественными и зарубежными учеными. Так,
возможности психолого - педагогических методов охарактеризовали В.И.Петрушин [5],
Дж.Морено [8]. Вопросы психологии искусства и художественного воспитания
рассматривались в работах А.А.Мелик - Пашаева [3], Е.В.Назайкинского [4]. В работах по
музыкальной психологии (В.Г.Ражников [6], Г.С.Тарасов [7]) затрагиваются отдельные
стороны психологического воздействия музыки на личностное состояние ребенка.
Педагогика музыкального образования накопила богатый материал, связанный с
воспитательными возможностями музыкального искусства (В.В.Медушевский [2], Д.Б.
Кабалевский [1]). Однако проблема личностно - развивающего обучения средствами
музыкальной деятельности на этапе социально - педагогической адаптации подростков к
среднему звену общеобразовательной школы специально не исследовалась. В своей
педагогической деятельности мы опирались на музыкально - педагогическую концепцию
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Д.Б. Кабалевского, а также наши исследования основаны на использовании катарсической
функции музыки.
Социально - педагогическая адаптация подростков при переходе в среднее звено
общеобразовательной школы понимается нами как процесс приспособления подростков к
новым условиям обучения, включающих освоение новых социальных ролей и отношений в
коллективе класса, требований учителей и видов деятельности по овладению новыми
знаниями.
Важно, чтобы это приспособление было осуществлено ребёнком без серьёзных
внутренних потерь, ухудшения самочувствия, настроения, понижения самооценки.
Социально - педагогическая адаптированность подростка к среднему звену
общеобразовательной школы определяется нами как состояние, при котором поведение
подростка соответствует условиям школьной среды, он эффективно взаимодействует с этой
средой и без значительного нервно - психического напряжения выполняет свою учебную
деятельность. Критерием нервно - психической устойчивости подростков выступает
внутренняя психическая комфортность, сбалансированность положительных и
отрицательных эмоций: овладение подростком навыками учебной деятельности
(успеваемость, дисциплинированность), социальными ролями (общественная активность,
эффективность выполняемой деятельности, достижения в общении); удовлетворённость
достигнутыми результатами в учебной деятельности и общением в коллективе класса.
Направление процесса адаптации и результат формирования адаптированности
подростка, определяет педагогическая диагностика. С ее помощью прослеживается
результативность работы учащегося и учителя. По результатам диагностики строится
методическая работа по организации процесса преподавания, а также анализ и переработка
учебных программ с точки зрения содержания и требований к статусу подростка.
Приспосабливаясь к новой системе социально - педагогических условий обучения при
переходе в среднее звено общеобразовательной школы, подросток в эмоциях и чувствах
выражает отношение к окружающему миру. Его взаимоотношение с одноклассниками и
учителями не заканчивается только умственной, разъяснительной реакцией, а включает в
себя, эмоциональное общение. Музыка оказывает огромное чувственное воздействие на
развитие и становление личности подростка. Проявляются и формируются эмоции в
творческой деятельности. Поэтому использование личностно - развивающих средств
обучения музыкальной деятельности является актуальным на этапе адаптации подростков к
среднему звену общеобразовательной школы.
Анализ и обобщение результатов опытно - экспериментальной диагностической работы
с учащимися пятых классов ГБОУ СОШ №1 города Королев Московской области в период
с 2016 - 2018 гг. послужили основой для определения оптимальных педагогических
условий, способствующих повышению эффективности личностно - развивающего
обучения средствами музыкальной деятельности на этапе социально - педагогической
адаптации подростков к среднему звену общеобразовательной школы.
Для успешного прохождения подростками процесса социально - педагогической
адаптации к среднему звену общеобразовательной школы, на наш взгляд, необходимо
создание эстетической, комфортной, творческой среды, которая обеспечивается красивой,
художественно
оформленной
обстановкой,
созданием
атмосферы
приятия,
стимулированием созидательной активности учеников. Данное социально - педагогическое
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условие необходимо для введения подростков в процесс музыкальной деятельности на
первом подготовительном этапе. Для этого мы использовали группу музыкально психологических методов: метод эмоционального шока, метод графического
моделирования единицы формоструктуры музыкального произведения, музыкальные игры
«Допой мелодию», «Ритмическое эхо», «Ритмические импровизации», «Мелодические
импровизации», «Исправь ошибку».
В следующем социально - педагогическом условии адаптации подростков при переходе
в среднее звено общеобразовательной школы средствами музыкальной деятельности
важную роль играет отбор содержания музыкальных занятий. На втором – музыкально педагогическом этапе работы, мы применяли группу музыкально - педагогических
методов, направленных на актуализацию внутренних ресурсов подростка: метод
проблемного изложения материала, работа с музыкальными дневниками, метод активного
управляемого воображения, метод метаперспективы и свободных ассоциаций, метод
позитивного внушения, игра «Музыкальное лото», метод самовыражения посредством
элементов художественной формы.
В третьем социально - педагогическом условии адаптации подростков, а именно, при
индивидуализации социально - педагогической и психологической поддержки подростков
на этапе их перехода в среднее звено общеобразовательной школы, мы реализовывали
третий музыкально - катарсический этап (раскрепощение внутреннего эмоционального
состояния подростка средствами музыкальной деятельности). Здесь мы применяли
социально - педагогическую группу методов, связанных с положительным влиянием
музыки на развитие их адекватной самооценки (метод разрядки, метод музыкальной
драматургии урока).
Последним условием, необходимым для успешного развития адаптивного процесса мы
выделили организацию социально полезной деятельности учащихся. Процесс музыкальной
деятельности подростков на этапе их социально - педагогической адаптации обеспечивает
объединение всех участников общей идеей музыкальной деятельности, эмоционального
общения, творческого климата обучения и воспитания, становление позиции подростков
как автора и соавтора образовательного процесса, механизмом формирования которой
выступит «нарастание» ответственности, творчества. Достижение позитивных
воспитательных эффектов открывает перспективы для дальнейших исследований,
связанных с изучением личностно - развивающего обучения средствами музыкальной
деятельности на этапе социально - педагогической адаптации подростков к среднему звену
общеобразовательной школы.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности формирования и осмысления профессиональных
качеств современного преподавателя. Одним из факторов инновационного развития
общества является человеческий капитал, преемственность поколений. Анализируя
прошлое собственной семьи, лучше понимаешь настоящее, видишь образы будущего. На
основе 250 - летнего опыта педагогической династии Темпель из сибирской провинции
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У каждой семьи есть свои корни, свои легенды и герои, свое наследие. Мерилом его
являются наша память и бережное отношение к дорогим и милым сердцу вещам.
Пересматривая семейный архив, беру пожелтевшие от времени фотографии, письма,
вырезки старых газет, грамоты, благодарственные письма – все то, что хранит энергию
целой семьи, нескольких поколений.
Вот черно - белая фотография, на которой изображен мой дед – Я.К. Темпель, математик,
всю свою жизнь отдавший Заводоуковской средней школе, ее директор. «Отличник
народного просвещения», ветеран Великой Отечественной войны, учитель по призванию,
талант от Бога. Его жена и моя бабушка – Л.И. Темпель. Тоже педагог, преподавала
иностранный язык. Трудолюбие, инициатива, полная самоотдача – вот качества, которые ее
характеризовали. На другой фотографии мои родители – В.К. и Т.А. Темпель, посвятившие
себя педагогике, преподаватели электротехники и математики в местной Лесотехнической
школе. А на этих, уже цветных фотографиях – дочь и сын, любимые внучки. Сын тоже
попробовал свои силы в роли преподавателя.
Начинаю считать сколько лет педагогического стажа у всех нас. Получается – 250! А мой
личный вклад составляет 28 лет из которых 20 отданы профобразованию. Преподаю
информатику и информационные технологии в профессиональной деятельности. И всегда
рядом, реально или незримо, были родные люди. Подсказывали, советовали, проявляли
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сочувствие, критиковали, радовались, гордились мною. Однажды, в самом начале
педагогической деятельности, когда не все получалось, как хотелось бы, услышала и
запомнила слова российского психолога, ученого и политика А.Г. Асмолова: «В
образование нельзя прийти просто так, а только прийти навсегда, чтобы дышать им и
жить». Уже позже поняла, что это невозможно без искренности – неподдельной,
ежечасной. Никакие знания методик не заменят честности и открытости учителя, умения
понимать своих учеников не только с полуслова, но и с полувзгляда.
Часто повторяю своим студентам слова деда, которые он когда - то говорил: «Не ленись
в молодые годы. Ведь все, что ты делаешь сейчас, останется с тобой на всю жизнь. Чем
больше делаешь сейчас, тем жизнь твоя будет легче и интересней. Умей трудиться именно
в молодости». Его коллеги вспоминают, что никогда не слышали от него ни одной жалобы,
ни одного сетования на свою судьбу - всегда жизнерадостный, захваченный какой - нибудь
новой идеей, его трудоспособность была просто поразительной. Бывшие ученики
отзываются о нем с большой любовью и уважением: «Он знал нас всех поименно, верил
нам, любил бескорыстной и преданной любовью, понимал и принимал нашу
индивидуальность, давал возможность, а порой настойчиво побуждал проявить все свои
скрытые способности и таланты». В который раз перечитываю эти воспоминания и каждый
раз в этих искренних и простых словах нахожу для себя источник педагогического
вдохновения, желание работать, не смотря на трудности и проблемы.
Семья с раннего детства сформировала во мне убежденность в том, учитель – это ваятель
человеческих душ. Помните слова главной героини любимого всеми фильма «Ирония
судьбы или «С легким паром!»: «Ошибки врачей дорого обходятся людям. Ошибки
учителей не столь заметны, но, в конечном счете, они обходятся не менее дорого». Как
незамысловато, но мудро и точно! В одной фразе вся философия профессии. Несомненно,
учитель – это много больше, чем просто «транслятор» знаний. Заслужить имя Учителя
нелегко, стать любимым педагогом тем более непросто. Надо много знать, любить не себя в
роли наставника, а детей, уметь перевоплощаться в них, быть в постоянном поиске.
Учитель воспитывает нового человека, а для этого надо самому постоянно обновляться и
совершенствоваться. Учитель никогда не остановится в познании нового, не скажет себе:
«Стоп»!
Думая о своих родителях, в памяти всплывают детские воспоминания о том, как много
времени отдавали они своим ученикам, своей профессии. Ежедневная многочасовая
подготовка к урокам, походы на «природу» с костром и душевными песнями под гитару,
театральные и поэтические вечера, шахматные турниры, массовые демонстрации 1 - го и 9 го Мая. И переполняющее чувство любви к окружающим тебя людям, гордости за свою
страну. Именно это и называется патриотизмом. Личным примером мотивирую детей к
изучению истоков своей семьи, родословной, истории родного края. Родина начинается с
семьи, твоих близких и родных, с «отчего» дома, «с той песни, что пела нам мать, с того,
что в любых испытаниях у нас никому не отнять».
Однажды на вечере встречи одна из учениц моих родителей сказала: «Они учили нас
вдохновенно и бережно. Отсутствие шаблона и уважительное отношение к каждому
мнению превращали урок в настоящее сотворчество». Ведь урок получается только тогда,
когда становится процессом сотворчества учителя и ученика. Во - первых, он должен быть
всегда разным, в нем не должно быть места шаблону, тесных рамок, узко поставленных
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задач. Наш урок - это живой, гибкий организм, способный изменяться, подчиняясь
высказанной вдруг новой идее или неожиданному открытию. Во - вторых, урок - это
диалог. На таком занятии вместо «повторяй», «выучи» и «запомни» предлагается иное:
«ищи свое решение», «сформулируй свою точку зрения», «предложи свою версию, свой
вариант». А что является главным условием для сотрудничества и сотворчества? Уважение,
умение слушать, принимать чужую точку зрения. Испытываю чувство глубокого
удовлетворения от занятий, когда студентов удается «разговорить», когда они свободно и
честно высказывают свою точку зрения, спорят, аргументировано доказывают свое мнение,
по - настоящему дискутируют, не наигранно, не «на публику». Главная моя задача в этот
момент ненавязчиво управлять беседой, следить за неукоснительным соблюдением правил
дискуссии. В моменты такого общения сама многому учусь у своих студентов, порой
удивляясь их мудрости и прозорливости.
Еще в начале своего педагогического пути поняла одну простую истину: обучение и
творчество невозможно без интереса. С того времени, сделала для себя это главным
условием при подготовке к занятиям. Сегодня, во времена бурного развития
информационных технологий и интернета – это не такая сложная проблема. Сложность в
другом – умение в огромном потоке выбрать необходимую информацию, критически
проанализировать ее и применить.
Считаю, что моя дорога в предначертанную с детства профессию состоялась. В чем оно,
призвание педагогического труда? Бывшая ученица подарила открытку со словами:
«Дорогая, Людмила Викторовна, я Вас помню и буду помнить всегда. Будьте здоровы и
счастливы всегда». Ради этого стоит жить и работать, пока хватит сил, здоровья, терпения,
энергии и творчества!
Аккуратно укладываю семейный архив в коробку, ставлю на верхнюю полку шкафа.
Убираю недалеко, чтобы уже завтра снова достать его. Мне 50 лет и осмысление
собственного «Я» только началось.
© Л.В. Темпель
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: В современном обществе все более актуальной становится проблема
создания условий для успешного профессионального самоопределения выпускников
средних общеобразовательных учебных заведений. Целью являлось анализирование
профориентационной работы со старшеклассниками в современной школе. Представлены
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результаты тестирования по изучению содержания и особенностей профориентационной
работы на базе МБОУ СОШ №45 г. Белгорода.
Ключевые слова: профориентация, старшеклассники, профдиагностика, будущая
профессия, помощь.
В современном обществе все более актуальной становится проблема создания условий
для успешного профессионального самоопределения выпускников средних
общеобразовательных учебных заведений. На сегодняшней день, очень важно, чтобы
профориентационная работа была правильно организована, так как она содействует
продуктивному развитию задатков и способностей человека, гармоничному совмещению
интересов личности и общества [4, с. 18].
Целью профориентационной работы в современной школе является оказание
профориентационной помощи учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы
будущей профессиональной деятельности, а также выработка у обучающихся
осмысленного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы
выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда.
Профориентационная работа направлена на изучение старшеклассниками нового вида
знания - знания о самом себе. Одна из главных технологий, сконцентрированных на
реализации этой идеи, является совершенствующаяся психологическая диагностика. Такое
диагностирование подразумевает применение комплекса психологических методик,
гарантирующих возможность, во - первых, получения каждым обучающимся информации
о своих персональных психологических качествах и степени их соответствия той или иной
специальности; во - вторых, совершенствование этих психологических качеств [3, с. 256].
Одной из форм реализации профориентационной работы является организация
профессиональных проб.
Профессиональная проба - это профиспытание, моделирующее элементы конкретного
вида профессиональной деятельности и способствующее сознательному, обоснованному
выбору профессии [1, с. 49].
В рамках изучения проблемы профориентационной работы со старшеклассниками нами
было проведено эмпирическое исследование на базе МБОУ "СОШ № 45" г. Белгорода.
Данная школа считает своей основной задачей оказание помощи ученикам в выборе
будущей профессии.
Ведущими направлениями профориентации в муниципальном образовательном
учреждении считаются: профессиональная информация; профессиональная консультация;
профессиональное образование.
Профессиональная информация предполагает информирование обучающихся о
многообразии специальностей, индивидуальных и профессионально ценных особенностях
личности, о потребности общества в кадрах, о системе образовательных учреждений и
путях приобретения профессии [5, с. 105 - 119.].
Профессиональное консультирование - исследование личности школьника и составление
профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит
персональный, личностный характер. Самое важное положение в организации
деятельности по профессиональной ориентации занимает психологическое сопровождение
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учащегося с учетом его персональных и индивидуальных возможностей на протяжении
всего периода обучения.
Суть профессионального самоопределения заключается в поиске индивидуального
смысла в избираемой и постигаемой деятельности, в нахождении значения в самом
процессе самоопределения [2, с. 71 - 82].
Нами было проведено анкетирование учащихся старших классов МБОУ «СОШ №45» г.
Белгорода для изучения содержания и особенностей профориентационной работы в данном
учебном заведении, а также для рассмотрения основных направлений профориентационной
работы.
Итоги анкетирования старшеклассников о влиянии результатов профориентационной
деятельности в десятом классе на выбор будущего профиля обучения:

25 % обучающихся помогли проведенные школой диагностические методики,
профориентационная работа с выбором специальности

30 % затрудняются ответить на данный вопрос

Для 45 % старшеклассников не имела смысла проделанная работа.
На начало учебного года ученики не имели никаких знаний и представлений, а также
конкретных намерений в области профессионального выбора. К концу учебного года,
можно было понаблюдать результаты проведенной профориентационной работы и
насколько понадобились учащимся приобретенные знания. Это говорит о результативности
профориентационной деятельности.
Результаты анкетирования о необходимости профориентационной деятельности:
 14 % обучающихся считают, что профориентационная работа «не нужна»
 35 % старшеклассников затрудняются с ответом
 51 % обучающихся сочли профориентационную деятельность необходимой.
Результаты анкетирования позволяют утверждать, что профориентационная
деятельность в школе проводилась, но достаточно малоэффективно, это подтверждает
высокий процент затрудняющихся с ответом учеников, а также обучающихся, для которых
не имела смысла профориентационная деятельность, либо вовсе была не нужна.
На основе вышесказанного можно сформулировать вывод о том, что первой жизненной
проблемой, стоящей перед старшеклассниками, является выбор профессии. И здесь важно
не потерять себя, определиться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам,
возможностям, способностям, ценностям и требованиям, которые предъявляют
всевозможные профессии к личности кандидата.
Верно сделанный старшеклассниками выбор – это начало пути к успеху, к
самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем.
Насколько своевременной, грамотной будет помощь ему в данный период, настолько
верным будет выбор школьника.
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА СПОРТСМЕНА

Аннотация: актуальность выбранной темы заключается в том, что именно личная
гигиена каждого спортсмена предопределяет его здоровое, чистое тело. Поэтому будет
необходимым затронуть эту проблему и в этой статье. В ходе обработки информации, мы
определили, какие основные принципы помогают спортсмену следить за личной гигиеной.
Ключевые слова: личная гигиена, режим дня, спортивный инвентарь, тренировка,
спортивная одежда.
Гигиена в узком смысле понимается как комплекс профилактических мероприятий,
направленных на сохранение здоровья человека. Установление гигиенического образа
жизни, включающих режим дня с разумным сочетанием труда и отдыха, при
использовании занятий физическими упражнениями и спортом, гигиена тела (уход за
ногтями, волосами, полостью рта и т.д.), правильное питание, хороший сон, гигиена
одежды и обуви. Мы должны понять, что когда речь идет о гигиене, имеется в виду не
только уход за кожей, но и все то, что перечислено выше.
В этой статье я не буду останавливаться на таких аспектах как, гигиена тела, сна,
правильная организация труда и отдыха и т.д., а попробую по подробнее рассмотреть
личную гигиену спортсмена. Следует отметить, что к спортсменам относятся даже те люди,
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которые занимаются физической культурой очень редко, например раз в неделю посещают
фитнес центры.
Для человека, занимающегося спортом и физической культурой, необходимо
соблюдение личной гигиены. Во время тренировок усиливается потоотделение, что
является хорошим условием для размножения болезнетворных бактерий, грибков и
различных инфекций. Поэтому нужно соблюдать следующие очень простые гигиенические
правила:
- Если на коже спортсмена имеются открытые маленькие раны, то перед спортивными
занятиями нужно обязательно обработать и заклеить их пластырем для защиты от
попадания пота и частиц грязи.
- Девушкам перед тренировкой рекомендуется смыть всю косметику, чтобы дать
возможность коже лица нормально дышать, и чтобы не было загрязнений.
- Перед вечерними тренировками, которые проходят в спортивном зале нужно
обязательно принимать душ. Вечером тело достаточно загрязняется и если не помыться
перед занятиями, то повышенное потоотделение приводит к еще большему закупориванию
пор кожи, а это может привести к возникновению различных заболеваний и раздражений
на коже.
- Перед тренировкой большинство занимающихся физической культурой пользуются
различными спреями, духами и другими различными средствами, но не стоит, потому что
на занятиях вы и окружающие вас люди должны дышать свежим воздухом, а не дышать
токсическими веществами.
- Принимая душ нужно обязательно надевать резиновые тапочки (сланцы), для
предотвращения возникновений грибков на ногах.
- Если ваши тренировки проходят с использованием спортивных инвентарей, которыми
пользуются и другие занимающиеся (тренажеры, гантели, коврики, штанги и т.д.), то
рекомендуется брать с собой чистое полотенце для предотвращения соприкосновения
снаряда с телом, особенно с кожей лица.
- Следует выбрать более закрытую одежду для снижения площади соприкосновения
тела со спортивными сооружениями, например лосины, спортивные брюки, футболки
вместо маек и топов и шорт.
- После спортивных занятий обязательно принимайте душ и мойте голову. Следует
использовать специальное антибактериальное мыло или гель для душа. Старайтесь всегда
мыться теплой или прохладной водой, ведь закаливание важная составляющая часть
здорового образа жизни.
Неотделимая часть спортивной гигиены это соблюдение чистоты одежды и обуви.
Каждый спортсмен должен следить за гигиеной своей спортивной одежды и обуви путем
соблюдения простых правил:
1) Занимаясь физической культурой и спортом, ваша одежда должна быть комфортной,
то есть соответствовать вашему размеру тела, не быть слишком большой или тесной.
2) Чтобы избежать от лишних раздражений на вашем теле, следует покупать одежду из
натуральных тканей.
3) После продуктивных тренировок ваша спортивная одежда требует специального
ухода, то есть нужно хорошо просушивать обувь, а одежду тщательно простирывать. Это
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нужно для того чтобы, ваша одежда и обувь прослужила как можно дольше, так как в поте
содержится много соли, которая быстро разрушает ткань.
4) Для различных видов двигательной активности существует предназначенная обувь,
например кроссовки для бега, для игровых видов спорта такие как, бадминтон, волейбол,
баскетбол и другие. Стоит заниматься в специальной обуви в соответствии с видом спорта.
Это во - первых поможет снижению риска получения травм, во - вторых повысить
результаты и в третьих обеспечит комфортную тренировку.
Мне кажется, каждый уважающий себя человек, занимающийся спортом, должен
соблюдать эти простые несложные, но значительные правила личной гигиены.
Заключение
В заключение всего мною сказанного, хочу донести до вас то, что регулярное посещение
душа, слежение за собой, за своей обувью и одеждой – очень важно, ведь это является
неотъемлемой частицей здорового человека. Таким образом, вы защищаете себя от
возникновения разных кожных, грибковых и других заболеваний, которые в случае
прогрессии могут перерасти в более сложные стадии и нанести вашему здоровью
серьёзный вред.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК СРЕДСТВО ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
ВОКРУГ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ

THE DIALOGUE OF CULTURES AS A WAY OF UNITING YOUTH AROUND
THE NATIONAL IDEA
Аннотация
В статье раскрывается специфика межкультурных диалогов, способствующих
объединению молодежи вокруг национальной идеи. При этом национальная идея
интерпретируется на уровне внутренней культуры личности, этнической идентичности и
перспективных ориентации развития государства. Механизмы ориентации молодежи на
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реализацию национальной идеи рассмотрены в связи с диалогом внутренней культуры,
культурных различий и цивилизационным развитием общества.
Ключевые слова: национальная идея, культура, культурная идентичность, диалог
культур, цивилизационное развитие молодежи.
Annotation
The specifics of intercultural dialogues that contribute to the unification of youth around the
national idea has been revealed in this article. The national idea is interpreted at the level of the
internal culture of the individual, their ethnic identity and perspective orientations of the
development of the state. The mechanisms of youth orientation to the implementation of the
national idea are considered in connection with the dialogue of internal culture, cultural differences
and civilizational development of society.
Keywords: national idea, cultural identity, the dialogue of cultures, civilizational development
of youth.
Культура и традиционный образ жизни каждого народа в своей основе имеет
национальную идею, определяющую смысл существования самого народа. Такой смысл
является не только основой, но и ориентиром для сохранения и развития любой культуры.
Национальная идея является тем сущностным уникальным признаком народа, который
отличает его от всех других народов. В научной литературе национальную идею
рассматривают как систему идей и ценностей, лежащих в основе консолидации и развития
общества, и как систему представлений, связанных с ценностными установками в области
этнической идентичности [2], и как осознание цивилизационной идентичности [3], которая
может быть уровнем развития общества, государства и этносов, входящих в государство.
На каждом уровне она может выполнять функции: интеграции и снижения напряженности
в обществе, стимулирования и поддержки социальной и личностной активности,
улучшения жизнеспособности общества и развития ценностей культуры. Однако в научных
исследованиях и общественной практике их соотношение вызывает разные проблемы
недопонимания, а иногда и противоречия. В связи с этим исследователи выделяют
проблемы отличия национальной и этнической идеи, важности рождения идеи внутри
каждого этноса, актуальности идеи для каждого народа, жизнеспособность идеи и вместе с
тем возможного притеснения национально - культурных различий более распространенной
культурой. В любом случае национальная идея представляет собой механизм поиска и
обретения человеком своей идентичности [1],
Однако в реальной жизни народов в многонациональном обществе национальная идея
на уровне отдельных, особенно малочисленных народов, в последнее время не становится
предметом внимания и диалога с общенациональной идеей. Национальная идея отдельного
народа существует только в социокультурной традиционной «школе жизни» на
территориях его компактного проживания. Даже в такой «школе жизни» иногда не удается
сохранять устои народных традиций, поскольку социальные сети делают доступным
молодежи общение с представителями любых народов, субкультурных сообществ,
узнавать и оценивать стиль их жизни и, исходя из этого, определять стиль своего
поведения. Но все - таки «школу жизни» можно считать школой, вырастающей из
потребностей народа, выражающей его национальный характер, ориентированной на
сохранение и развитие национальной идеи народа [4]. Дополнительной поддержкой такой
позиции является национально ориентированная школа, целенаправленно создаваемая для
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народа, обращенная к его потребностям и целям, направленным в будущее. Но
официальные документы и практика образования постоянно ограничивают возможности
национально ориентированной школы в рамках полулингвальности, изучением родного
языка как одного из учебных предметов.
Национальная идея должна охватывать перспективные ориентации развития и
жизнеустройства как отдельного человека, культуры этноса, входящих в государство и
благополучие всего государства. Но известно, что любая этническая культура содержит в
себе общечеловеческие культурные ценности и свои уникальные, только ей присущие
ценности. Перспективы национальной идеи не могут быть приняты отдельными этносами,
если они не учитывают развитие культурных различий и, тем более, если национальная
идея игнорирует их. В этой связи нельзя согласиться с научной позицией, считающей
неполноценность диалога в области уникальных ценностей этнокультур, интерактивная
поликультурная среда именно возникает в области культурных различий.
Эти сомнения можно считать безосновательными, поскольку культура любого народа
содержит в себе как общечеловеческие ценности, так и уникальные элементы,
выражающие самоценность этнической культуры, отличающие ее от культуры любого
другого народа. Если мы хотим достичь взаимопонимания в многокультурной среде, то мы
должны понимать культурные различия. При этом нельзя забывать о приоритетах в выборе
идентичности, которые определены в закономерном переходе от этнической идентичности
к национальной и общечеловеческой поликультурной идентичности [5].
Анализ научных исследований показывает, что культурные различия пока не
связываются с категорией «национальная идея», а без этого трудно представить процесс
объединения молодежи вокруг национальной идеи. На уровне этнической идеи происходит
диалог внутренней культуры личности с этнической культурой, т. е личность пытается
пристроиться к национальной идее развития этноса и его культуры. Как утверждал
известный этнопедагог Г.Н. Волков, национальная идея на уровне этноса имеет свой
позитивный смысл как способ самозащиты, сохранения национального сознания,
уникальности своей культуры. [Волк. С.238]. Одновременно внутренняя культура каждого
человека имеет свою идею, идеалы и представления о жизнеспособности и собственном
счастье. Если они совпадают, то молодежь получает перспективное направление развития.
Но может быть и так, что идея личности и идея народа могут не совпадать, даже
противоречить друг другу. Тогда становятся актуальными межкультурные диалоги на
уровне этнической культуры.
В области государственной, общественной объединительной идеи происходят
аналогичные процессы, и часто они выходят на цивилизационный уровень, который
требует перспективных форм безопасности и жизнеспособности как отдельной личности,
этнической культуры, так и объединительной культуры всех народов государства.
Динамика развития этого процесса направленности личности на объединительную
национальную идею показывает, что он строится на основе базовой этнической культуры, и
личность в своей внутренней культуре всегда ориентируется на базовую этническую
идентичность. На уровень диалога с иными культурами молодежь выходит с ценностями и
оценками, сложившимися в базовой идентичности.
Продуктивность диалога культур в многокультурном сообществе зависит от степени
цивилизационности каждого уровня национальной идеи, и ее возможностями в развитии,
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как личности, так и каждого уровня культуры. Соответственно поликультурное воспитание
молодежи необходимо ориентировать на механизмы развития. Культурные различия при
этом как новые, непонятные, неожиданные элементы приводят в движение механизмы
интерактивности как сущностного механизма диалога культур. Все эти продуктивные
механизмы может стимулировать и поддерживать национальная идея, направленная на
развитие личности и взаимодействующих культур. Национальные идеи в форме "Россия это народы», жизнеспособность народа, государства, образование приводит к обеспеченной
счастливой жизни, содержат в себе потенциал сохранения этнической идентичности и
перспективы развития общества и могут направить молодежь на перспективу своего
развития. Такие идеи объединяют всех в продуктивном развитии собственного потенциала
и каждой образовательной группы, а средством объединения могут быть интерактивные
межкультурные диалоги.
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СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
КОМФОРТНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Одной из проблем организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоит в том, что недостаточно высокая успеваемость воспитанников может
порождать негативные изменения психоэмоционального состояния детей. Решение данной
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проблемы: преодоление неуспеваемости, сохранение психического здоровья
воспитанников является важнейшей задачей всех специалистов нашего учреждения.
Многие исследователи отмечают зависимость между нарушениями психического
здоровья учеников и их учебной успешностью, нарушением дисциплины, умением
адаптироваться в обществе к неврозогенным ситуациям, непосредственно связанным с
современной школой.
Для учеников - основной социальной функцией является выполнение всех требований
школьной жизни. Полное соответствие этим требованиям служит в значительной степени
свидетельством психического здоровья.
Поддержание высокого уровня умственной работоспособности - ведущая задача
психогигиены (сохранение психического здоровья школьников).
Кроме того, основными показателями психического здоровья воспитанников являются
следующие:
1. Положительное эмоциональное состояние (характер откликов на жизненные факты, а
попросту, настроение).
2. Эмоциональные реакции - непосредственные ответы на воздействие или ситуацию,
(сопровождаются комплексом вегетативных, биоэлектрических и двигательных изменений)
служат сигналами благоприятных и неблагоприятных воздействий.
Специалистами учреждения осуществляются следующие мероприятия по охране
психического здоровья школьников:
- создание благоприятного микроклимата, эмоционального комфорта, ситуации успеха;
- обучение учеников культуре общения, воспитание терпимости (толерантности);
- уменьшение школьной тревожности, снятие страхов перед учебной деятельностью.
Какой должна быть атмосфера домашних уроков, и чем она должна отличаться от
школьной? Прежде всего, занятия в учреждении должны быть лишены школьной
напряженности, ребенок может встать и подвигаться, как ему хочется. Воспитатель в роли
учителя не ставит оценок. В группе можно не знать, не уметь, не понимать, не успевать,
ошибаться - никто не поставит двойку, не сделает запись в дневнике.
Именно в такой атмосфере у ребенка развивается и усиливается интерес к новым
знаниям и умениям, а не стремление получить хорошую оценку любой ценой.
Педагоги учреждения, осуществляя помощь ребенку в приготовлении домашних
заданий, проявляют терпение и выдумку, чтобы превратить занятия не в мучительную
процедуру, а в увлекательный способ общения и познания, приносящий истинное
удовольствие и пользу воспитаннику. Воспитатели и воспитанники вместе отправляются в
непростое путешествие из пункта "Не могу, не знаю, не умею" в пункт "Могу, знаю,
умею!".
Педагоги учреждения в своей работе руководствуются основными правилами
организации индивидуальной помощи ребенку в выполнении домашних заданий.
- Первое из них – это формирование самостоятельности. Самостоятельность редко
появляется сама по себе. Как это ни парадоксально, самостоятельность детей — это
результат ряда последовательных действий взрослых. Если ребенок научился
самостоятельно выполнять домашние задания, обращаясь за помощью к взрослым только в
случае серьезных затруднений, — это серьезный шаг в развитии школьника на пути к
самостоятельности. И наоборот, формирование привычки при малейшем затруднении
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обращаться за помощью может привести к возникновению у ребенка ощущения
собственной незначительности, а впоследствии — к неуверенности.
- Второе - предотвращение неуспеваемости - надо своевременно выявлять
образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и организовать
своевременную ликвидацию этих пробелов.
- Третье - установление правильности и разумности способов учебной работы,
применяемых учащимися, и при необходимости коррекция этих способов.
Четвертое - организация процесса выполнения домашнего задания, с возможностью
развития у учащихся внутренней мотивации к школьному обучению.
В коррекционной работе планируется не столько достижение отдельного результата
(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для улучшения
возможностей развития ребенка в целом.
Для неуспевающих воспитанников (со слабо развитой мыслительной деятельностью, но
с желанием учиться) проводятся специально организованные занятия по формированию
познавательных процессов – внимания, памяти, отдельных мыслительных операций:
сравнения, классификации, обобщения; занятия по формированию учебных навыков:
алгоритм решения задачи или работа с ее условием, развитие скорости чтения и т. д.
Главное в работе с такими детьми – учить учиться. Бесполезно взывать к чувству долга,
совести – ученики сами болезненно переживают свои неудачи. Наоборот, надо вместе с
ними радоваться каждой, пусть малейшей, но победе, каждому продвижению вперед.
При развитии мотива достижения следует ориентировать ученика на самооценку
деятельности (например, задавать ребенку такие вопросы: «Ты удовлетворен
результатом?»; вместо оценки сказать ему: «Ты сегодня хорошо справился с работой»).
Причиной плохой успеваемости многих учеников является внутренняя личностная
позиция – нежелание учиться. В силу разных причин их интересы находятся за пределами
образовательного учреждения. Школу они посещают безо всякого желания, на уроках
избегают активной познавательной деятельности, к поручениям учителей относятся
отрицательно. Об учениках этой группы можно сказать так: будет мотивация – будет
продуктивность учения.
В работе с воспитанниками при приготовлении домашних заданий педагог должен
опираться на следующие правила, разработанные психологами:
1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать быстрого
ответа на него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку.
2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме.
3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой,
разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные
информационные куски и давать их постепенно, по мере усвоения.
4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому, только что
усвоенному материалу, лучше отложить опрос, дав возможность ученикам позаниматься
дополнительно.
5. Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но и
замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно формировать у таких
учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта
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уверенность поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов,
написания контрольных работ и т. д.
6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним
относится.
7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и
исправления написанного.
8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его
внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются актуальные в современном обществе вопросы
нравственного воспитания подрастающего поколения. Цель работы: изучение процесса
формирования нравственной культуры обучающихся во внеурочной деятельности.
Методом исследования является анкетирование, проведенное в двух классах средней
общеобразовательной школы города Белгорода. Результаты, по которым была составлена
сравнительная характеристика, показали, что формирование нравственной культуры
204

обучающихся действительно должно проходить красной нитью через весь процесс
обучения.
Ключевые слова:
Воспитание, обучение, нравственность, мораль, внеурочная деятельность.
Среди актуальных проблем современного общества особо остро встает вопрос о
воспитании и формировании нравственной культуры обучающихся. Будущее нашей
страны напрямую зависит от присутствия у подрастающего поколения толерантности,
уважения, доброжелательности, патриотизма и других качеств, свидетельствующих о
высоком уровне нравственного развития личности. Ускорение темпа жизни, активный
прогресс науки и развитие технологий, свойственные современной жизни, приводят к
некоторому изменению традиционного понятия морали. Это и есть причины, по которым
сейчас в российском обществе уделяется так много внимания различным видам
воспитания.
Усвоение нравственного опыта – динамичный, творческий процесс, обладающий рядом
особенностей (двусторонность, длительность и непрерывность) [2]. Формирование
нравственной культуры обучающихся не может быть изолировано в рамках отдельных
курсов, а должно быть интегрировано в учебную программу в целом [1]. Внеурочная
деятельность дает гораздо больше возможностей для реализации воспитательных задач, в
силу многообразия форм работы. Через беседы, игры, викторины, классные часы,
школьники усваивают ряд различных моральных норм, социально значимых качеств
личности. Это включает отношение к самому себе, к окружающему миру, труду, родному
краю.
По мнению В.В. Розанова, в процессе нравственного развития важен принцип
индивидуальности. Поиск индивидуального подхода, который является необходимым
условием духовного роста каждой личности, это важная задача классного руководителя [3].
Одна из важнейших ролей в процессе нравственного воспитания обучающихся отводится
именно ему.
Во внеурочной деятельности классный руководитель получает возможность
непосредственного общения с учениками. Учитель организовывает различные виды
деятельности (кружковую, культурно - массовую, игровую и т.д.), способствующие
теоретическому и практическому освоению норм морали, а так же сам является примером
нравственного идеала для обучающихся.
Зачастую, в качестве синонима к понятию нравственности, как способу оценки
поступков, поведения личности, а также их мотивов, используется понятие морали. Под
моралью обычно понимаются некоторые нормы, принципы, правила нравственного
поведения людей, принятые в социуме представление о добре и зле, правильных или
неправильных, справедливых или несправедливых поступках [4].
Исходя из степени освоенности человеком морали и соответствия его действий с
моральными нормами и принципами, можно оценивать его уровень нравственности.
Можно сказать, что нравственность – это личностная характеристика, соединяющая в себе
совокупность правил, норм, оказывающих влияние на поведение. Нравственность
выступает в роли некоторого «компаса» поведения в следовании различным духовным
принципам.
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Для самого процесса формирования нравственных качеств обучающихся важно
наблюдать и его результаты, которые обычно подводят за какой - либо определенный
отрезок времени. Для этого необходимо систематически диагностировать уровень
нравственного развития школьников.
Нами была проведена диагностика уровня сформированности нравственной культуры
обучающихся во внеурочной деятельности. Экспериментальная работа проводилась на базе
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода, в анкетировании приняли участие 7 «А» и 7 «Б» классы.
Общее количество участников составило 46 человек.
Данная анкета направлена на определение уровня сформированности нравственной
воспитанности обучающихся, а так же на выявление роли школы в процессе формирования
их нравственной культуры. В анкету были включены несколько направлений, которые
отражают показатели нравственной воспитанности обучающихся: общественная
активность, отношение к труду (в том числе умственному) и окружающей среде,
вежливость, дисциплина, добросовестность, ответственность и чувство долга, дружелюбие.
Результаты проведенного анкетирования в 7 «А» и 7 «Б» классах представлены на
соответствующих диаграммах (рис. 1, рис. 2).
Высокий уровень нравственной культуры зафиксирован у 35 % обучающихся. У этих
детей хорошо сформированы нравственные качества, сложились устойчивые нравственные
ценности и нормы. В их поведении демонстрируются социально значимые качества.
Средний уровень нравственной культуры отмечен у 56 % обучающихся. У учеников
имеются знания о нравственных нормах, однако отношение к ним недостаточно
устойчивое. Ценные нравственные качества могут проявляться в зависимости от ситуации.
Низкий уровень нравственной культуры зафиксирован у 9 % детей. У обучающихся
практически отсутствуют представления о нравственных нормах.

Рис. 1 Уровень нравственной культуры обучающихся в 7 «А» классе.
В 7 «А» классе регулярно проводятся различные внеурочные мероприятия: беседы,
классные часы, посвященные актуальным темам, игры, викторины. Класс регулярно
посещает музеи, выставки, театр, совершаются совместные прогулки на природе. Большой
процент обучающихся в свободное от учебы время увлечен активной деятельностью: дети
посещают спортивные секции, творческие кружки и факультативы.
Стоит отметить, что класс является кадетским. Поэтому обучающиеся регулярно
посещают занятия по военной подготовке и бальным танцам. Ученики класса являются
членами ВПАК «Крылья Белгородчины», активно участвуют в мероприятиях военно патриотической направленности: принимают участие в парадах, концертах, несут почетную
вахту памяти на посту. Вся эта деятельность способствует развитию таких ценных качеств,
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как ответственность, дисциплинированность и патриотизм, что и было выявлено в ходе
анкетирования.

Рис. 2 Уровень нравственной культуры обучающихся в 7 «Б» классе
Классный руководитель 7 «Б» класса регулярно проводит беседы с обучающимися на
этические темы, организует посещение музеев, театра, экскурсии, совместные поездки на
природу. Он так же привлекает учеников к активной творческой, спортивной, трудовой
деятельности, координирует их коллективную работу. Класс проявляет инициативу и
регулярно участвует в общешкольных концертах, собраниях и других мероприятиях.
Многие ученики так же посещают школьные спортивные секции (по волейболу и футболу)
и принимают участие в соревнованиях, участвуют в конкурсах рисунка и поделки,
благотворительных акциях («Белая ромашка», красный крест), регулярно навещают
ветеранов войны и помогают им.
На основе результатов проведенной диагностики на базе МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
можно сделать вывод, что воспитательные мероприятия, способствующие развитию
нравственных качеств обучающихся во внеурочной деятельности, успешно организуются
как на уровне всей школы, так и отдельно в классах.
Таким образом, формирование нравственной культуры обучающихся – одна из
важнейших задач современной образовательной системы, а внеурочная деятельность –
необходимое для этого процесса условие. Нравственное воспитание, красной нитью
проходящее через весь процесс обучения, необходимо для гармоничного развития
личности обучающегося, развития в нем социально значимых качеств, воспитания патриота
своей страны, достойного представителя своего поколения.
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РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВОГО,
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО И ПОВТОРНОГО МЕТОДОВ В БАСКЕТБОЛЕ
Аннотация
Основная задача на начальном этапе развития скоростных способностей заключается в
использовании возможных средств, которые применяются в изменяющихся ситуациях. Как
раз подвижные и спортивные игры очень полезны, так как их применение способствует
поддержанию интереса и мотивации к занятиям. Применение различных методов,
способствует развитию скоростной подготовке и развитию быстроты.
Ключевые слова:
Повторный метод, соревновательный метод, игровой метод, быстрота.
В возрасте 7 - 12 лет рекомендуется развивать быстроту движений, быстроту
реагирования, максимальную частоту движений, динамическую выносливость,
координационные способности, способность к перестроению двигательных действий,
точность. Осваивая различные способы техники ведения мяча и владения мячом,
баскетболисты улучшают скорость двигательной реакции, быстроту и частоту движений
при ведении мяча, быстроту и точность выполнения броска, передачи, приема, обводки и
т.п.
В 7 - 12 - летнем возрасте быстроту развивают вместе с силой, для большего достижения
результата. Время выполнения упражнений повторным методом обычно не превышает 10
с. Паузы отдыха достаточно большие, до полного восстановления.
Упражнения, способствующие развитию быстроты требуют сосредоточенности и
максимальной собранности, поэтому необходимо объяснить детям смысл предлагаемых
заданий и следить за четким и точным их выполнением.
После 14 лет быстрота практически не развивается, следовательно, последующая
тренировка, у юных баскетболистов, должна быть направлена в основном на повышение
максимальной скорости. Но в этом возрасте продолжается освоение сложно координационных движений в процессе тренировок, этому следует уделять особое
внимание.
Скоростная или так называемая специальная выносливость прогрессирует в течение
всего сезона, в том числе и во время игр. На занятиях с разновозрастными детьми
рекомендуется применять игру в численном меньшинстве (более старших игроков меньше,
чем малышей), или против более сильных баскетболистов (равномерное распределение
старших и младших по командам), или без замены на протяжении двух, трех смен, против
сменяющихся звеньев, или игру на площадке, разбитую на зоны (в каждой зоне играют
дети одного возраста).
Основными методами скоростной подготовки юных баскетболистов являются: игровой,
соревновательный, повторный, вариативный.
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Игровой метод позволяет комплексно развивать скоростные способности, поддерживать
интерес. Подвижные и спортивные игры воздействуют на скорость двигательных реакций,
быстроту движений и быстроту переключений с одних действий на другие.
Соревновательный метод позволяет при высоком эмоциональном подъеме проявлять
максимальные скоростные качества, а также стимулирует предельную волевую
мобилизацию при наличии повышенного интереса и духа соперничества и противоборства
между соревнующимися.
Повторный метод применяется в двух разновидностях: выполнение собственно скоростных упражнений (метод динамических усилий), при котором предельное силовое
напряжение обеспечивается путем перемещения относительно легкого груза с
максимальной скоростью. При выполнении упражнений повторным методом нужно
обязательно соблюдать временные режимы работы и отдыха. Интервал между
упражнениями должен быть таким, чтобы к моменту начала повторения упражнения
обеспечить, с одной стороны, восстановление работоспособности вегетативных функций, а
с другой – оптимальную возбудимость ЦНС в интервалах активного отдыха. Для этого
выполняются различные упражнения, не требующие больших усилий (ведение мяча в
медленном темпе и на месте, броски с места, легкий бег с мячом и т.д.)
Список использованной литературы:
1. Николаев, А.Д. О культуре физической, ее теории и системе физкультурной
деятельности. // Теория и практика физкультуры, 1997. – № 6. – 42 с.
2. Особенности педагогического процесса в малокомплектной школе [Текст]: Кн. для
учителя: из опыта работы / под ред. П.Т. Фролова. – Москва: Просвещение, 1991. – 160 с.
3. Определение физической подготовленности школьников [Текст] / под ред. Б.В.
Сермеева. – Москва: Педагогика, 1993. – 92 с.
4. Педагогика физической культуры и спорта [Текст] : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Физическая культура и спорт» / [С.
Д. Неверкович и др.]; под ред. С. Д. Неверковича. – Москва: Академия, 2010. – 329 с.
© А.В. Шведова, 2018

УДК 371.263

А.В.Шведова
Студентка 1 курса магистратуры, АлтГПУ
г. Барнаул, РФ
Е - mail: nastya _ shvedova9@mail.ru

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Успешность обучения каждого отдельного ученика, свидетельствует о качестве
образования в целом. Система контроля и оценки позволяет установить персональную
ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения.
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Ключевые слова:
Качество образования, традиционные и нетрадиционные формы оценивания,
портфель(портфолио) ученика.
Показатели контроля качества образования все больше и больше становятся
актуальными, так как под пониманием качества проявляется эффективность освоения
инноваций всеми участниками образовательного процесса.
Основными составляющими системы оценки качества образования являются:
 Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
(предметных, метапредметных, личностных)
 Обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
регулирование ( управление) системы образования на основании полученной информации
о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего
образования в рамках сферы своей ответственности
 Достижение комплексных результатов образования
Качество образования в начальной школе оценивается по достижению планируемых
результатов обучения. Самым эффективным инструментом оценивания образовательных
достижений учащихся и действенным средством для решения педагогических задач,
является портфель (портфолио) достижений ученика. Портфель (портфолио) ученика
помогает поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся, расширять их
активность и возможности обучения во всех сферах, развивать навыки рефлексивной и
оценочной деятельности, формировать умение учиться, в том числе ставить цели,
планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
Традиционные формы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся в
школе:
 Контрольная работа
 Самостоятельная работа
 Проверочная работа
 Тестовая работа
 Письменный ответ на вопрос
 Диктант
 Изложение, сочинение
 Устный ответ
Нетрадиционные формы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся
в школе:
 Фиксация проявляемых учеником действий и качеств (целенаправленное
наблюдение)
 Самооценивание ученика, рефлексия по результатам конкретной деятельности
 Результаты работа школьников над учебными и исследовательскими проектами
 Внеучебные и внешкольные достижения
 Портфель (портфолио) достижений
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Формирование антикоррупционной культуры будущих бакалавров юриспруденции
является одним из перспективных направлений современной педагогической науки и
практики, что обусловлено фиксируемым исследователями (философами, социологами,
культурологами, правоведами) падением уровня морали, деградацией правовой культуры
как ценностно – нормативной системы регулирования общественных и профессиональных
отношений, входящей в систему культуры как целого и специфицируемой на уровне
субъектов - носителей, выступая алгоритмом выбора варианта поведения (С.Н. Левкович,
А.С. Никулин, С.И. Скоробогатская). Только за январь – сентябрь 2018 года выявлено
свыше 25 000 тысяч преступлений коррупционной направленности, (что выше
аналогичного периода в предшествующем году), из которых немалая часть приходится на
правоохранительные органы [6, c. 7]. Культурогенные основания современного
коррупционного поведения особенно актуальны для будущих и действующих юристов,
поскольку именно представители этой социально - профессиональной группы должны
быть эталоном не только нравственности, концентрированно выраженной в таких понятиях
как справедливость, честность, беспристрастность, но и образцом правового поведения,
правосознания и правовой культуры в целом. Для уяснения особенностей формирования
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антикоррупционной культуры будущего бакалавра юриспруденции в рамках
педагогического процесса необходимо выявить сущность этой дефиниции через призму ее
соотношения с противоположным явлением.
В научной литературе существуют различные мнения по оппозиции «коррупционная –
антикоррупционная культура». Так, Е. Г. Каменский под коррупционной культурой
понимает «совокупность ценностно - нормативных регулятивов коррупционной
деятельности как институционального криминального явления, сформированных в
результате исторического развития коррупционных практик социального взаимодействия»
[2, с. 80]. Применительно к рассматриваемой педагогической проблеме коррупционная
культура выступает элементом профессиональной культуры юриста, нарушающей нормы
профессиональной этики, подрывающей доверие к власти, принципам государственного
управления, угрожающей стабильности демократических институтов и нравственным
устоям общества [4, с. 132]. Некоторые рассматривают «коррупционная культуру»,
«коррупционную мораль», коррупционное мышление» как результат формирования
институциональной коррупции, являющейся высшей формой развития коррупционной
сети [7]. Также коррупционную культуру понимают как исторически сложившиеся
коррупционные стереотипы «характеризующиеся выраженной направленностью против
ценностей определенной культуры, фокусировкой на активной борьбе с последней» [3, с.
9].
В современных научных исследованиях антикоррупционная культура рассматривается
1) как качество личности, которое выражается в ценностных установках и принципах,
формирующих отношение к коррупции, а также знания, необходимые для
правопослушного поведения [5, с. 5]; 2) как самостоятельная часть правовой культуры,
сложившаяся в результате переосмысления традиций, догматов, преодоления стереотипов,
отражающих лояльное отношение к коррупции и ее проявлениям [3, с. 13]; 3) система
ценностей, лежащая в основе неприятия коррупции как абсолютно несовместимой с данной
системой, взгляд на мир человеческих отношений сквозь призму нравственного и
безнравственного (должного и недолжного, добра и зла, полезного и вредного), правового и
неправового, умного и глупого, прекрасного и безобразного [1, с. 14].
Полагаем, что для понимания онтологических характеристик изучаемого феномена
необходимо исходить из объективно – субъективного подхода, предполагающего
рассмотрение антикоррупционной культуры как исторически сложившейся части общей
культуры личности в совокупности нравственного и правового компонентов. По нашему
мнению, применительно к сотрудникам правоохранительных органов нравственный
компонент формирования антикоррупционной культуры должен раскрываться через
сложившуюся систему традиционных ценностей и установок, определяющих правовое
сознание, таких как долг, честь, патриотизм. Выступая 10 ноября 2018 года перед личным
составом и ветеранами органов внутренних дел, Президент Российской Федерации
отметил: «в основе успешной службы всегда лежали, лежат и будут лежать главные
качества и принципы сотрудника органов внутренних дел, которыми он руководствуется:
это личная порядочность, честность, преданность своему делу и долгу» [8]. Следует
отметить, что не всегда система корпоративных ценностей релевантна указанным
правовым и нравственным установлениям; некоторые устойчивые формы социального
взаимодействия правоохранителей и общества складываются негласно. Как следствие,
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нравственные категории указанной репрезентативной группы подвергаются деформации в
контексте профессиональной деятельности в форме не только сознательно допускаемых, но
и желаемых ими преступных деяний коррупционного характера, направленных на
получение личной выгоды. Все это свидетельствует об отсутствии целенаправленной и
нравственно - обусловленной профессиональной подготовки, акцентируемой на
формировании антикоррупционной культуры. В некоторых случаях нами фиксируется
обратная ситуация, когда детерминантой формирования антикоррупционной культуры в
образовательном процессе вуза выступает правовой аспект, результатом чего у работника
правоохранительных органов наблюдается стремление выполнить предписание правовой
нормы настолько четко и верно (правовой идеализм), что зачастую переходит допустимые
границы морали и нравственности. Поэтому в процессе формирования антикоррупционной
культуры особый акцент следует уделить установлению баланса между правом и
нравственностью.
Таким образом, в процессе формирования антикоррупционной культуры будущих
бакалавров юриспруденции, следует учитывать оба компонента – нравственный и правовой
как неотделимые друг от друга. В частности, это должно выражаться в стремлении
согласовать имеющуюся у студентов систему ценностей с правовыми нормами,
отрицающими любые коррупционные проявления. Отсутствие учета хотя бы одного
компонента влечет неудовлетворительный педагогический результат.
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Аннотация
В статье автор кратко затрагивает основную проблематику учебного процесса заочной
формы подготовки учителей музыки в современной российской системе высшего
образования. При этом акцент делается на специфику музыкальной профессии как
профессии с широким диапазоном творческих возможностей.
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Подготовка профессионального музыканта любой специализации, будь то исполнитель солист, педагог, ансамблист, концертмейстер – процесс, прежде всего, очень трудоёмкий,
требующий кропотливого, упорного труда. А главное – индивидуального подхода,
индивидуальной «настройки» будущего специалиста, позволяющей максимально раскрыть
творческие способности студента, его музыкальный дар, многие другие профессионально личностные качества, такие как организованность, коммуникативность, потребность в
самосовершенствовании и т.д. Возможно ли это в рамках современного высшего
музыкально - педагогического образования на заочной форме обучения?
Попробуем кратко обрисовать круг проблем, характерных для этой сфере. Ещё с
советских времён заочное обучение было заметно менее престижным в сравнении со
стандартной дневной формой. Считалось, и не без основания, что дистанционное обучение
более поверхностное, рассчитанное на минимальный объём получения знаний, более
лояльный контроль, усечённые учебные планы. Конечно, всё это – очень сильные
недостатки, тем более заметные для музыкальной номенклатуры, где очень важны также
параметры довузовской подготовки, то есть собственно музыкально - теоретические
знания, а также владение музыкальным инструментом, навыки чистого интонирования,
постановки голоса и т.д.
Кроме того, в музыкально - образовательном процессе крайне актуальна индивидуальная
составляющая обучения – от Мастера к Ученику, что в заочном образовании также
нивелировано ввиду сокращения учебных планов в целом, и на индивидуальных занятий в
частности. Если говорить конкретно о профессии педагога - музыканта, то здесь мы видим
«широкий диапазон творческих возможностей, совершенно уникальный как в ряду
педагогических специальностей, так и в номенклатурном перечне профессий в целом» [2, с.
26].
214

В современной России заочное обучение зачастую осуществляется на коммерческой
основе, что тоже не способствует высокому исходному уровню абитуриентов, а,
следовательно – и всему процессу обучения. Добавим ещё и общее снижение престижности
музыкально - педагогической профессии, недостаточную оплату труда учителей музыки – и
это далеко не все факторы, указывающие на негативные тенденции этого спектра
современного отечественного высшего образования.
Тем не менее, на наш взгляд, в заочном музыкально - педагогическом образовании есть и
положительные моменты. Так, например, как правило, в заочном обучении наблюдается
повышенная мотивация профессиональной ориентации. Учиться приходят люди более
взрослые, зачастую уже находящиеся внутри выбранной профессии и стремящиеся
совершенствоваться именно в своей, нередко узкой и специфической «нише» музыкально педагогического ряда.
Это могут быть помимо стандартных профессий учителя музыки в общеобразовательной
школе или преподавателя различных дисциплин детских музыкальных школ, и профессии,
например, связанные со звукорежиссурой, просветительской и воспитательной
деятельностью в различных молодёжных организациях, музыкально - компьютерными
программами, деятельностью частных музыкальных структур и т.д. Для них – учебный
процесс заочного ВУЗа – это «пространство, в котором каждый осуществляет собственный
выбор и выстраивает глубоко индивидуальную траекторию своего культурного развития;
соответственно личностное становление происходит у каждого в индивидуальном темпе,
по индивидуальной траектории» [1, с.56]. Задача педагога – максимально помочь ему в
этом. Не нарушая стандартный учебный план, а, возможно, корректируя его в соответствии
с конкретным учащимся, его исходным образовательным уровнем и предполагаемым
«местом» в профессиональном музыкально - коммуникативном пространстве.
Задача крайне сложная, но и очень увлекательная и творческая, предполагающая
нестандартные педагогические решения, возможно, риск, умение предугадать
последующий профессиональный рост своего подопечного. То есть система заочного
музыкального образования предстаёт как «большая по объему, сложная по форме, открытая
по взаимодействию со средой, вероятностная по характеру закономерностей. Среда
системы заочного образования принципиально отличается от соответствующей для
стационарного, что задает ей другие целостные свойства, изменяет характер
системообразующих связей и ориентацию её структуры» [3, с.8]. Педагог в этой среде
находится на пересечении трех пространств профессиональных возможностей студента:
социально - адаптивных, собственно учебных, а также специфических условий конкретного
места работы.
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Аннотация
Разработкой документа госгарантий России предусматриваются стационар замещающие пути с целью уменьшения до 80 % применения дорогого коечного фонда. Но
выполнение дорожной карты по этому направлению реализуется крайне плохо. Цель
выполненного была направлена на уточнение баланса пропорций между проводимой
работой на койках больничного пребывания и в стационар - замещающих палатах.
Полученный материал подтвердил и были сформированы дополнительные элементы о
правильности поставленных задач перед стационар - замещающими подразделениями, в
которых формируют полноценные необходимые эффекты.
Ключевые слова:
Стационар - замещение, развитие здравоохранения, стоимость медуслуги.
Мало затратные методики внедряемые в развитие стационар - замещающих
подразделений организации и оказания медпомощи населению определены во взглядах на
развитие медобслуживания и меднауки РФ. Анализ совершенствования Программы
государственных гарантий представил, что развитие стационар - замещающих
подразделений организации медпомощи осуществляется очень медленно, а диспропорции
объемов лечения на разных этапах ее оказания сохраняются [1]. Российское
медобслуживание движется по экстенсивному пути.
Администрация определённого числа регионов РФ не вводит в ближайшую видимую
перспективу внедрение на своих территориях эффективных мер по стандартизации
объемов медицинских моментов на амбулаторно - поликлиническом и стационарном
уровнях. Разработка программ госгарантий по территориям предполагает оптимальные
пропорции обеспеченности объёмов бесплатного лечения, установление баланса уровня
потребления ресурсов здравоохранения населением и имеющимися ограничениями
экономических возможностей.
Экономическая эффективность системы здравоохранения может быть повышена через
увеличение коэффициента полезного действия в использовании ресурсов больниц, развивая
стационар - замещающие направления профилактики и лечения. Общеизвестно, что в
медицине современного общества достигнуты огромные результаты, но существует
сложность в подборе мнений и желаний со стороны медико - социальных и экономических
направлений, а рост их наблюдается постоянно.
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В РФ самой дорогой считается стационарная медпомощь, на неё расходуется до 80 %
финансовых запасов страны от доли внутреннего валового продукта, а в странах Европы и
Северной Америки используется для финансирования этого вида до 30 - 50 % . Учёными и
практиками неоднократно устанавливалось, что около 30 % пациентов, которые получали
медпомощь круглосуточно, могли бы её получить с применением стационар - замещающих
технологий на базе медорганизаций амбулаторно - поликлинического звена. Т.е. пациенты
были госпитализированы необоснованно. Что можно отнести к стационар - замещающим
технологиям? Это дневные стационары при амбулаторно - поликлинических учреждениях,
стационары дневного обеспечения в больнице, стационары на дому. Но это общеизвестные
направления. А можно функции стационар - замещающих технологий применять в
диагностических, лечебных, реабилитационных и других подразделениях медорганизации.
В БУЗ ВО «Верхнехавская РБ» современные подходы к лечению без использования
круглосуточных составляющих запущены в 2000 году. Стационар - замещающая помощь в
районе представлена стационарами на дому и стационаром дневного обеспечения на 40
коек (терапевтических - 28, хирургических - 4, педиатрические - 3, гинекологические - 5).
Кабинеты и палаты стационар - замещающего профиля при поликлинике соответствуют
санитарно - гигиеническим нормативам, созданы хорошие условия для обеспечения и
лечения больных. На территории отделения расположены различные кабинеты.
Медпомощь в стационар - замещающих палатах оказывается согласно федеральным
стандартам. Проводится оздоровление диспансерной группы пациентов, лечение больных с
сосудистыми заболеваниями мозга и миокарда, совершенствуется преемственность в
работе поликлиники и её стационарного элемента, проводится санпросветработа в виде
статей в газету, ведется активная пропаганда здорового образа жизни.
По обязательному страхованию (ОМС) за 12 мес. 2016г. всего пролечено: 1458 (11670 к /
д); 2015 - 1754 (14280к / д). Из них в стационар - замещающих палатах при больнице 1243
больных - 9292 к / д, в 2015г. - 1419 – 11733к / д. Процент выполнения плана при
поликлинике - 102,0, средний к / д - 8,0. Показатель объема кабинетов и палат стационар замещающего профиля - 477,3 к / д на 1000 населения, средний к / д - 8,0 (2015г - 578,0),
процент выполнения плана в системе ОМС - 102 % . Уменьшение количества пролеченных
больных в 2016 году в палатах стационар - замещающего профиля объясняется
уменьшением количества пациентов в соответствии с планом ОМС на 2016г. (2015г. 12121 к / д, 2016г - 11432 к / д), 54 % пациентов имеют возраст старше 50 лет. Доля мужчин
и женщин, пролеченных в стационар - замещающих палатах, составляет 40 % и 60 %
соответственно.
Основной задачей проводимого исследования явилось получение достоверных
доказательств достижения намеченного результата, сокращение сроков курации пациентов
при лечении, отсутствие или снижение летальности по отдельным заболеваниям,
уменьшение количества послеоперационных осложнений. Эффект от лечения оценивался
путем сравнения средних сроков курации в стационар - замещающих палатах и в обычных
отделениях круглосуточных больниц.
При оценке эффекта использования работы стационар - замещающих палат учёные
приводят такие данные: результат был достигнут полностью в 95,86 % случаев, частично - в
3,57 % , не достигнут - в 0,57 % случаев. Полученные данные подтверждают высокий
медэффект реализации стационар - замещающих технологий [2].
219

Достаточное число характеристик экономического эффекта, полученных на базе БУЗ ВО
«Верхнехавская РБ», показали результаты сравнительного расчета стоимости курации
пациентов по профилю «хирургия» в круглосуточной больнице и стационар - замещающих
палатах - стоимость курации пациентов в последнем составляет 25—40 % от общих затрат.
Развивая стационар - замещающие технологии, можно значительно сократить статьи
медбалансов и повысить роль стационар - замещающих палат в системе правильного
подхода к пациентам России [3]. При этом качественный эффект по отношению к пациенту
прежний.
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СТУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ
С ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Аннотация. В статье представлен анализ структуры заболеваемости больных с
хронической сердечной недостаточностью. В ходе работы были изучены истории болезни
больных, находящихся на стационароном лечении в терапевтическом отделении.
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Выявлено, что сердечная недостаточность чаще всего развивается у женщин и их возраст
превышает возраст мужчин
Ключевые слова: недостаточность, одышка, симптомы, нарушение кровообращения.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это синдром, развивающийся в
результате различных заболеваний сердечно - сосудистой системы, который приводит к
снижению насосной функции сердца, хронической гиперактивации нейрогормональных
систем. ХСН проявляется одышкой, сердцебиением, повышенной утомляемостью,
ограничением физической активности и избыточной задержкой жидкости в организме.
Выраженность симптомов может быть совершенно различной – от минимальных
проявлений, возникших только при выполнении значительных нагрузок, до тяжелой
одышки, которая не оставляет пациента даже в состоянии покоя.
Цель: произвести анализ клинической картины пациентов с декомпенсацией
кровообращения, находящихся на госпитализации в терапевтическом отделении ОБУЗ КГБ
№ 6 Курской области г. Курска.
Материалы и методы: В ходе исследования проведен анализ историй болезней
пациентов, находящихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении ОБУЗ
КГБ № 6 г. Курска за 2017 года.
По данным исследований в России оказалось значительное снижение смертности от
сердечно - сосудистых заболеваний, что привело к увеличению числа больных с
хронической сердечной недостаточностью. А следовательно, к увеличению случаев
декомпенсации кровообращения, требующих госпитализации.
Результаты исследования: В ходе работы анализ показал, что из 55 исследуемых
пациентов на долю женщин с декомпенсацией кровообращения приходится 37 (67 % ), на
долю мужчин – 18 (33 % ).
Средний возраст пациентов с декомпенсацией кровообращения составляет 67 лет, при
этом средний возраст женщин с декомпенсацией составляет 69 лет, у мужчин – 64 года.
Таким образом, большинство госпитализируемых – женщины старших возрастных групп.
43 % пациентов, включенных в регистр, имели гипертоническую болезнь. 21 % страдали ишемической болезнью сердца. Сочетание гипертонической болзни и ИБС
наблюдалось у 35 % .
Выводы. Декомпенсация кровообращения, требующая госпитализации, чаще всего
развивается у женщин и их возраст превышает возраст мужчин, что скорее всего объясняет
большую смертность среди мужчин, страдающих нарушением кровообращения.
Список использованной литературы:
1. Дорофеева С.Г., Мансимова О.В., Конопля Е.Н., Шелухина А.Н. Фармакологическая
коррекция пациентов с ишемической болезнью сердца // сборник статей «АЭТЕРНА», г.
Пермь. 2015. С. 128 – 130.
2. Карпов Ю.А., Деев А.Д.. Неконтролируемая артериальная гипертония – новые
возможности в решении проблемы повышения эффективности лечения. Кардиология 2012.
Стр. 136 – 142.
221

3. Кобалова Ж.Д., Котовская Ю.В., Старостина Е.Г. Пути улучшения контроля
артериальной гипертонии. Основные результаты российской научно - практической
программы АРГУС // Клиническая фармакология и терапия, 2017. С. 40 - 46.
4. Мансимова О.В., С.Г. Дорофеева, Е.Н. Конопля, Е.В. Гаврилюк Ишемическая болезнь
сердца и иммунологические нарушения / О.В. // Научный журн. – 2014. – №7(63). – С. 74 75.
5. Фролькис В.В., Ступина А.С., Шумский Н.Г. Старость, старение // БМЭ, Изд - е 3 - е.
Т. 24. С. 205 - 213.
6. Р.С. Яцемирская. Социальная геронтология / Под общей редакцией. - М.: Издательство
МГСУ. 2012. С. 275 - 276.
© С.Г. Дорофеева, 2018

УДК 613.6.027

А.Р. Ильиных
студент 3 курса СибГМУ,
г. Томск, РФ
Е - mail: antonil@sibmail.com
М.С. Чигринова
студент 3 курса СибГМУ,
г. Томск, РФ
Е - mail: Marina04021999@mail.ru
Д.Ю. Чернов
студент 3 курса СибГМУ,
г. Томск, РФ
Е - mail: denis.chrnv1@gmail.com
Научный руководитель: М.С. Костромеева
ассистент СибГМУ,
г. Томск, РФ
Е - mail: kaf.gigiena@ssmu.ru

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация: актуальность данной темы обусловлена темпами развития общественного
транспорта. Стремительный рост мегаполисов, строительство новых районов, сравнительно
небольшое число парковочных мест в городе требуют развитой сети городского
общественного транспорта. В данной профессии имеется риск развития ряда
профессиональных патологий, одной из которых и посвящено наше исследование
Ключевые слова: гигиена труда, водители, транспорт, заболевания сердечнососудистой
системы
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Оценка профессиональных рисков здоровью - один из актуальных вопросов медицины
труда в РФ. Данное понятие законодательно закреплено в нормативно - правовых актах.
Например, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, каждый работник
организации имеет право на "получение достоверной информации от работодателя,
соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья". Это
определяет необходимость оценки и постоянного контроля риска на конкретных рабочих
местах. Основным документом, регламентирующим данные действия, является
"Руководство оценки профессионального риска для здоровья работников. Организационно
- методические основы, принципы и критерии оценки" (Р 2.2.1766 - 03).
В соответствии с указанными нормативно - правовыми актами нами была произведена
оценка профессионального риска у водителей различных видов транспорта крупного
города. По результатам анализа аттестации на рабочих местах, а также данных наших
собственных замеров вредных факторов производства, воздействующих на указанный
контингент сотрудников, выявлено, что в ходе процесса управления транспортным
средством на водителей воздействует широкий спектр вредных факторов окружающей
среды и трудового процесса. Ведущий вредный производственный фактор - напряженность
труда. Согласно методологии оценки риска (Р 2.2.1766 - 03), предполагаемый
профессиональный риск находится в границах от малого до высокого риска в зависимости
от вида и режима труда. Полученный результат профессионального риска говорит о
высокой возможности развития заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей
трудоспособности) и существенном росте профессионально обусловленной патологии.
Несмотря на значительный подозреваемый риск, значимые для статистики различия
патологической пораженности по результатам периодических медосмотров у сотрудиков и
контрольной группы выявляются лишь в группе заболеваний сердечно - сосудистой
системы, встречающихся у 55 % (51,7 - 59,2) из всех обследованных водителей ((р<0,01)
Кроме того, результаты исследования предоставляют сведения о более высоком, чем в
группе сравнения, риске развития заболеваний сердечно - сосудистой системы (RR=1,3),
но,при этом, сравнительно низкой степени профессиональной обусловленности (EF=16,9).
Это связано с разносторонними влияниями труда на уровень заболеваемости - водители
возраста до 30 лет более "здоровые", чем работники группы сравнения, после
патологическая пораженность сотрудников возрастает (быстрее, чем в группе сравнения) и
в группе возраста старше 50 лет однозначно превышает таковую в группе сравнения. Более
четко данный результат можно показать при помощи сравнения показателя наглядности
патологической пораженности заболеваниями данной группы - наибольший показатель
наглядности в группе водителей составляет 1401 % , в то время как в группе сравнения –
всего 227,3 % (за 100 % в определенной группе определен уровень ПП заболеваниями
сердечно - сосудистой системы в возрастных группах до 30 лет). Важно отметить, что в
данной группе заболеваний чаще диагностируется гипертоническая болезнь, которой
страдали 37,6 % (32,4 - 39,8) осмотренных. Этот результат достоверно выше, чем в группе
сравнения (р <0,01) При оценке вероятности возникновения данного заболевания нами
получены данные, согласно которым риск гипертонической болезни I степени OR=2,3 (1,9 2,9), этиологическая доля 56,5 % . Это дает возможность отнести заболевание к
профессионально обусловленным. В то же время риск развития гипертонической болезни II
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степени OR=1,1 (0,9 - 1,3), этиологическая доля - 12,4. Данное несоответствие показателей
обусловлено связью с достаточно высокими критериями профессионального отбора,
который проводится в соответствии с медицинскими противопоказаниями к управлению
транспортными средствами. Установлено, что каждый год на основании выявленных
противопоказаний, в основном – гипертонической болезни II стадии, признаются
негодными к работе до 11 % водителей, они "выходят" из профессии и не принимаются для
расчета показателей риска на следующий календарный год, что вызывает статистический
факт "оздоровления" данной группы работников. При расчете можно сделать заключение
об отсутствии или незначительном воздействии факторов рабочей среды и процесса труда
на состояние здоровья, и, вероятно, и отсутствии необходимости профессиональных
мероприятий по снижению риска у этой группы работников. Проведенные нами
исследования показывают важность глубокого анализа статистических данных,
необходимость создания и внедрения дифференцированных способов оценки
профессионального риска в различных группах профессий.
Таким образом, принимая во внимание расчет показателей риска, можно сделать выводы
о высоком влиянии факторов трудовой среды и процесса труда на состояние здоровья
водителей транспорта в условиях динамичного мегаполиса. Нельзя упускать и важность
профилактических осмотров, направленных на укрепление организма и профилактику
профессиональных заболеваний.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ВЛКСМ.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация
Статья посвящена исследованию исторического аспекта деятельности молодежной
организации в период слома политических эпох. В работе используется метод социально гуманитарного политического исследования в отношении воспитательной функции
ВЛКСМ. Рассмотрены закономерности и принципы формирования идеологии
молодежного движения.
Ключевые слова
Ключевые слова: идеология молодежного движения, вопросы формирования
патриотизма.
29 октября 2018 года – это дата 100 - летия образования Всероссийского ленинского
коммунистического союза молодежи - ВЛКСМ. Очень много людей, живущих сегодня,
были членами этого молодежного движения. Уникальность Союза молодежи нельзя не
отметить, поскольку и сегодня многие лидеры политических партий России являются
членами этого молодежного движения.
Идея воспитания молодежи, имеющая высокие конечные цели в далекой перспективе не
нова, и, конечно, имеет свои высочайшие результаты, - тысячи героических подвигов во
время Великой Отечественной войны были воплощены благодаря высочайшим идеалам,
заложенным в Уставе ВЛКСМ.
В далекой Спарте (VIII—IV вв. до н. э.) древние греки воспитывали молодежь в духе
спартанства, которая была обязательна лишь для детей полноправных граждан (только
мальчиков). Юных спартанцев учили говорить лаконично, давать меткие и точные ответы.
Однако это была очень жесткая система воспитания, из спартанских мальчиков готовили
воинов, безжалостных и физически выносливых, умеющих самостоятельно добыть себе
пропитание.
История знает имена новых идеологов воспитания подрастающего поколения, это Ж.Ж.
Руссо (1712 - 1778) во Франции, Песталоцци (1746 - 1817) в Швейцарии, А.С. Нилл в
Англии. Эти новые идеологи предлагали развивать в детях самостоятельность, творческое
мышление, навыки практической деятельности, свободу в высказываниях [1, с.3].
Вопросом образования и воспитания нового человека был озабочен молодой российский
император Александр I, открывший для дворянских детей Императорский Царскосельский
лицей (с 1811 по 1917 гг.), это привилегированное высшее учебное заведение,
действовавшее в Царском Селе более ста лет. Царскосельский Императорский лицей от
прочих высших школ отличался отсутствием физических наказаний, дружеским
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отношением между преподавателями и учениками, насыщенной учебной программой,
рассчитанной на формирование личных взглядов на происходящие события. Концепцию и
учебную программу разрабатывал влиятельный царедворец, советник Александра I в
первой половине его царствования М. М. Сперанский. Основной задачей было воспитание
государственных служащих и военных новой формации из детей дворянского сословия.
Идеей Сперанского было европеизировать Россию, а для этого нужны были чиновники с
другим мышлением, имеющие внутреннюю свободу и соответствующий уровень
гуманитарного образования. Основное направление образования – гуманитарное,
позволявшее воспитать в ученике способность к дальнейшему самостоятельному
обучению, критическое мышление, логику и всесторонне развить заложенные в ребенке
таланты. В лицее большое внимание уделялось воспитанию и ученики уважительно
относились не только к людям своего сословия, но и к прислуге, крепостным. Человеческое
достоинство не зависит от происхождения, - это внушалось каждому студенту. Блестящий
преподавательский состав и талантливый директор своими педагогическими, личными
талантами вывели в свет несколько поколений русских мыслителей, поэтов, художников,
военных [2, с.2].
После революции 1917 года в разных областях России создавались союзы молодежи, и
проведенный 29 октября - 4 ноября 1918 года съезд объединил их в единую молодежную
общественно - политическую организацию - Всесоюзный ленинский коммунистический
союз молодежи (ВЛКСМ), которая работала под руководством компартии. На съезде были
приняты основные принципы программы и устав. Устав ВЛКСМ содержал следующие
тезисы: «ВЛКСМ - самодеятельная общественная организация, объединяющая в своих
рядах широкие массы передовой советской молодежи. Комсомол - активный помощник и
резерв Коммунистической партии Советского Союза. Верный ленинским заветам, ВЛКСМ
помогает партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекать ее в практическое
строительство нового общества, готовить поколение всесторонне развитых людей, которые
будут жить, работать и управлять общественными делами при коммунизме. ВЛКСМ
работает под руководством Коммунистической партии, является активным проводником
партийных директив во всех областях коммунистического строительства» [3,с.3].
Молодежь, состоящая в рядах ВЛКСМ, - это активные и деятельные люди, берущие на
себя ответственность за происходящее в стране, близко принимающие идеологию партии
по строительству нового общества. Всегда впереди, невзирая на трудности, молодые люди
молодой России были активными строителями на масштабных стройках, расправляющей
плечи страны, после окончания Гражданской войны (1918 - 1920 гг.), бесстрашными
воинами, ведущими в бой своих товарищей в годы Великой Отечественной войны (1941 1945 гг.). Комсомольцы участвовали в восстановлении разрушенного немецко фашистскими захватчиками народного хозяйства, а также явились авангардом страны в
вопросе освоения целинных и залежных земель Сибири и Казахстана (1950 - 1956 гг.).
Спустя два десятилетия правительством страны было принято решение продолжить
строительство Байкало - Амурской магистрали, и в 1974 года БАМ был объявлен
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В 1980 - е годы новой инициативной
комсомольской идеей стало строительство молодежных жилищных комплексов.
Однако в сентябре 1991 года XXII - й чрезвычайный съезд ВЛКСМ посчитал
исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов
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молодежи и заявил о самороспуске организации [3,с.4]. С тех пор так и не возникло
мощной молодёжной организации, сравнимой по масштабу с комсомольской. Однако и
сегодня люди старшего поколения могут констатировать, что членство в ВЛКСМ являлось
необходимым условием для карьеры молодого человека, также как и вступление в ряды
коммунистической партии, что послужило поводом к экспансии бюрократической
системы, учитывая наличие в стране однопартийной системы.
На сломе политических эпох для России новыми ориентирами молодых людей стали
исключительно финансовые интересы. В 1990 - е годы произошла смена политической
власти, новыми лозунгами которой стали демократические идеалы, свобода слова, новая
экономическая политика под названием «перестройка».
Сегодня многие российские исследователи отмечают отсутствие великой национальной
идеи, которая могла бы захватить молодые умы своей привлекательностью и
уникальностью. Политические лидеры и исполнительные власти в своей деятельности
руководствуются «майскими указами» президента России. 7 мая 2018 года был
опубликован новый «майский указ», определяющий национальные цели развития страны
на шестилетний период - «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Безусловно, 12 разделов «майских указов» представляют экономическую и социальную
стратегию государства на годы вперед. Президент страны видит главной задачей своей
деятельности: масштабный рост благосостояния людей, улучшение демографической
составляющей за счет увеличения рождаемости и увеличения продолжительности жизни и,
конечно, этот проект может быть реализован благодаря хорошо развитой системе
здравоохранения. Актуальным является видение президента России по вопросу широкого
использования цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а главное
широкомасштабного строительства жилья. Вопросы экологии, образования, вовлечение
молодежи в социально - экономическую сферу деятельности являются жизненно
необходимым условием для людей не только в России, но и во всем мире.
Представляется, что национальной идеей сегодня может стать укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно - нравственных и культурных ценностей
народов РФ и повод к тому есть – сегодня Россия представляет собой большую и сильную
страну, имеющую высокий потенциал к развитию во всех сферах жизни. Именно тандем
двух тенденций: в экономике и политике позволят ускорить процесс формирования нового
человека.
Создание новой молодежной организации федерального значения с разветвленной
региональной сетью позволило бы решать вопросы подготовки кадрового резерва,
воспитания молодых людей стремящихся к миру, справедливости, высокому уровню
образования, глубоко культурных людей, с любовью и гордостью воспринимающих свою
родину, стремящихся обогатить ее своей самоотверженной благородной деятельностью.
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Аннотация
В рассмотрены теоретические основы формирования нравственной культуры молодежи
средствами социально - культурной деятельности.
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Сегодня социокультурные изменения во всех сферах жизнедеятельности неразрывно
связаны с изменениями ценностных ориентиров современной молодежи. Особый интерес,
на наш взгляд, представляет изучение особенностей формирования нравственной культуры
молодежи средствами социально - культурной деятельности, поскольку именно социально культурная деятельность обладает значительным потенциалом в данном процессе, а
содержание ценностей молодежи в большей степени зависит от культурного уровня и
исторического периода, в котором живёт данное поколение. При этом развитая
нравственная культура личности выступает действенным способом позитивного
преобразования, как самого человека, так и общества в целом.
Итак, нравственная культура формирует личность молодого человека - ее
мировоззрение, взгляды, установки, ценностные ориентации. Находясь в процессе
изменения мировоззрения, возможностей и целей молодежи, можно обозначить те
проблемы, с которыми сталкивается современное общество и которые требуют научного
осмысления. Сегодня необходимо найти принципиально новые векторы изучения
особенностей формирования нравственной культуры молодежи средствами социально культурной деятельности.
Понятие терминов «нравственная культура», «нравственная культура личности»
рассмотрены в исследованиях И.И. Николаевой, А.С.Франца, П.С.Нематова, В.М.Острогой
и др.
Критерии нравственной культуры личности представлены в работах Б.А. Бараша, А.А.
Джунаевой, П.С.Нематова, Л.П. Павловой и др.
Нравственные ценности современной молодежи стали предметом научных изысканий
таких ученых, как А.Е. Бохан, А.Н. Бражникова, Л.А.Бурняшева, Л.Х. Газгиреева, Е.М.
Зезека, А.В.Иванова, Ф.А. Колбунов, Г.Б.Кошарная, Ю.Л. Афанасьева, З.П.Красноок,
С.В.Кабанова, И.С.Кузьменко, В.В. Орлова, В.М.Острога, Л.П. Павлова,
Д.В.Шамсутдинова, А.В. Иванова и др.
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Важные для нашего исследования выступают работы, посвящённые различным аспектам
социально - культурной деятельности, таких исследователей как Г.А. Аванесова,
М.А.Арианский, Е.И. Григорьева, А.Д. Жарков, Т.А. Жукова, Т.Г.Киселева, Ю.Д.
Красильников, Г.Ю. Литвинцева, В.Е. Новаторов, Г.Н. Новикова, Т.Р. Сабиров,
А.В.Соколов, О.В. Степанченко, Ю.А. Стрельцов, В.Е. Триодин, В.В.Туев, Н.Н. Ярошенко
и др.
Социально - культурная деятельность в деле формирования нравственной культуры
молодого поколения всесторонне изучена Н.В. Шарковской, Т.Г.Киселевой,
Ю.Д.Красильниковым,
А.Д.Жарковым,
В.М.Чижиковым,
А.В.Ивановой,
Д.В.Шамсутдиновой и др.
Нравственная культура при этом определяется, как составляющая общей системы
культуры, которая включает в себя духовную деятельность и ее продукты. Нравственные
ценности выражают человеческое измерение, как самого человека, так и общественных
отношений, их качество.
На процесс формирования нравственной культуры оказывают существенное влияние
четыре основных элемента образовательного процесса: Современное поколение вобрало в
себя все черты рыночного общества. Ее отличают ответственность, целеустремленность,
самостоятельность в выборе жизненных ориентиров и принятии решений. Однако эти
качества носят личностно ориентированный характер.
Следует заключить, что нравственное воспитание молодежи и его ценностные
ориентиры являются проблемным полем в социально - культурной деятельности.
В современных условиях возникла необходимость разработки и реализации новых
подходов к рассмотрению социально - культурной деятельности в аспекте формирования
нравственной культуры молодежи.
Социально - культурная деятельность имеет ценностно - ориентированную,
коммуникативную и творчески - преобразующую направленность что обеспечивает ее
высокий нравственный потенциал.
Существующая ранее система нравственного воспитания на современном этапе развития
общества мало эффективна, а ее успешность во многом зависит от научных исследований
данного феномена. Перспективными для изучения представляются вопросы
совершенствования социокультурных условий по формированию нравственной культуры
молодежи; изучения критериев эффективности данного формирования, интеграции
социокультурных институтов в деле развития нравственного потенциала молодых людей
средствами социально - культурной деятельности и прочее.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНО - ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКАЛЕНСКОГО РАЙОНА
Аннотация
В статье описаны теоретические подходы к определению земельно - имущественного
комплекса,проанализирована структура сельскохозяйственного земельно - имущественного
комплекса Москаленского района. Установлено соотношение недвижимого и движимого
имущества организаций района. Рассчитана стоимость произведенной продукции
растениеводства и животноводства на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Определена специализация хозяйств.
Ключевые слова:
Земельно - имущественный комплекс, растениеводство, животноводство,
сельскохозяйственная организация, структура имущества.
В настоящее время актуальными являются вопросы формирования эффективных
экономических и организационно - правовых механизмов в системе управления
сельскохозяйственным земельно - имущественным комплексом (ЗИК) и отправной точкой
в этом процессе должен стать анализ сущности данного понятия.
Земельно - имущественный комплекс сельского хозяйства включает в себя недвижимое
имущество (земля, здания и сооружения) и связанное с ним движимое (машины,
оборудование) и является экономическим каркасом производства. Все элементы этого
каркаса связаны как производственно - технологическими, так и имущественными
отношениями. Движимое имущество связано с землей и ее неотделимыми частями, это так
называемые принадлежности. Они связаны с земельным участком и его улучшениями
общим назначением, например, оборудование зданий и сооружений. Принадлежность
недвижимости может быть отделена от нее только по решению суда или с разрешения
собственника. Своеобразными принадлежностями могут быть также объекты животного
мира [3].
В научной литературе не сложилось однозначного понимания термина "земельно имущественный комплекс". По определению Л.Ю. Гербеевой, это совокупность, которая
образована искусственно в определенных пространственно - временных условиях и
функционирует за счёт деятельности людей для удовлетворения различных потребностей и
развития территорий, но при этом имеет социальную, экономическую и экологическую
направленность. При этом базой совокупности и системообразующим элементом ЗИК
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выступает земельный участок, а активными элементами в управлении совокупностью
взаимосвязей составляющих всей системы являются люди в процессе своей деятельности
[1].
По мнению Ю.М. Рогатнева, функционирование земельно - имущественного комплекса
определяют и регулируют земельно - имущественные отношения. Поэтому они могут
иметь экологическую, экономическую и социальную направленность. Экологическая
направленность обеспечивает характер и ограничения использования земли как природного
ресурса, экономическая связана с ценностью и использованием земли как природного
комплекса, средства производства, рекреации, а также зданий и сооружений (улучшений),
социальная направленность земельных отношений - это отношения собственности и
обременения. В целом земельно - имущественные отношения формируют правовой режим
функционирования и использования земельно - имущественного комплекса. При этом
правовой режим может одинаковым (общим) для всех элементов земельно имущественного объекта или отличным (особенным) для каждого [2].
Объектом исследования является земельно - имущественный комплекс Москаленского
района Омской области. Москаленский район располагается в южно - лесостепной зоне
Омской области, что повлияло на соотношение земель по категориям и угодьям. Общая
площадь района оставляет 247802 га, из этой площади земли сельскохозяйственного
назначения занимают 206006 га, что составляет 83,13 % от общей площади района. Земли
сельскохозяйственного назначения включают в себя сельскохозяйственные и
несельскохозяйственные угодья. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 187838
га, что позволяет осуществлять сельскохозяйственную деятельность.
На территории муниципального района сельскохозяйственную деятельность
осуществляют 10 сельхозорганизаций. Перечень сельскохозяйственных организаций и
используемая ими площадь представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Хозяйствующие субъекты Москаленского района
Площадь
в том числе
земель всего,
в собственности
в аренде
га
га
%
га
СПК
2521
344
13,65
2177
"им.Димитрова
КФХ «Пчелка»
4670
350,2
7,50
4319,8
Сельхозартель
15548
8400
54,03
7148
(колхоз) "Родная
Долина"
СПК
8288
326,0
3,93
7962,0
"Большевик"
СПК "Сибирь"
389
389,0
100,00
0
СПК "Сибиряк"
11903
1035,0
8,70
10868,0
ОАО "Элита"
4358
3102,0
71,18
1256,0
ООО "Нива"
5175
0
0,00
5175,0
ООО "Удобное"
7206
0
0,00
7206,0
ООО
31366
13867,0
44,21
17499,0
«Сибирская
Нива»
Всего
91424
27813,2
30,42
63610,8
Название
хозяйства
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%
86,35
92,50
45,97
96,07
0,00
91,30
28,82
100,00
100,00
55,79
69,58

Из таблицы видно, что общая площадь, используемая сельскохозяйственными
организациями района, составляет 91424 га, из них 27813,2 га находятся в собственности
организаций, а остальные 63610,8 га арендуются организациями у собственников земли.
Наибольшее количество земли 31366 га находится в использовании ООО «Сибирская
Нива», наименьшее 389 га – у СПК «Сибирь». В собственности у организаций находится
разная площадь земель: от полного отсутствия собственной земли в ООО «Нива» и ООО
«Удобное» до 13867 га в ООО «Сибирская Нива». СПК «им.Димитрова», КФХ «Пчелка»,
Сельхозартель (колхоз) "Родная Долина", СПК "Большевик", СПК "Сибиряк", ОАО
"Элита", ООО «Сибирская Нива» используют для осуществления своей деятельности
земли, находящиеся в собственности, и арендованные. СПК "Сибирь" использует только
собственные земли, ООО "Нива", ООО "Удобное" не имеют в собственности земель, а для
осуществления деятельности арендуют их.
Выявленные различия по формам принадлежности земли хозяйствам и количеству
земель, находящихся в собственности, обусловили структуру земельно - имущественного
комплекса района. Неоформленные в собственность земли не отражаются в отчетности
предприятия, как имущество. Сложившаяся структура земельно - имущественного
комплекса района представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Сложившаяся структура земельно - имущественного комплекса
Москаленского района
Название
Стоимость имущества
хозяйства Всего,
движимого
недвижимого
млн.
млн.
%
млн.
%
в т.ч. земли
руб.
руб.
руб.
млн.
доля в
доля в
руб. имущест недвижи
ве, %
мом
имущест
ве, %
СПК
0,48
0
0,00
0,48 100
0,33
68,61
68,61
«им.Дими
трова»
КФХ
38,99
35,94 92,18
3,05 7,82
3,05
7,82
100,00
«Пчелка»
Сельхозар
176,74 165,43 93,60 11,31 6,40
0,52
0,30
4,62
тель
(колхоз)
"Родная
Долина"
СПК
184,89 164,36 88,89 20,54 11,1
1,09
0,59
5,33
"Большев
1
ик"
СПК
4,18
1,02 24,45
3,16 75,5
0
0,00
0,00
"Сибирь"
5
СПК
201,39 142,93 70,97 58,46 29,0
28,25
14,03
48,33
"Сибиряк
3
"
ОАО
59,82
0,56
0,93 59,26 99,0
58,78
98,27
99,19
"Элита"
7
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ООО
"Нива"
ООО
"Удобное
"
ООО
«Сибирск
ая Нива»
Всего

17,31

17,21

99,45

0,10

0,55

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

385,86

2,08

0,54

383,7
8

99,4
6

383,34

99,35

99,88

1069,66

529,53

49,50

540,1
3

50,5
0

475,36

44,44

88,01

Анализ стоимости имущества с учетом амортизационных отчислений показал, что
общая стоимость имущества хозяйств составил 1 миллиард 69 миллионов 661 тыс. рублей.
Стоимость движимого имущества составляет 49,5 % , стоимость недвижимого имущества
50,5 % от общей стоимости имущества сельскохозяйственных организаций района.
Среди сельскохозяйственных организаций Москаленского района наибольшая
стоимость имущества в ООО «Сибирская Нива» - более 385 млн руб. Хозяйству
принадлежит движимое имущество общей стоимостью более 2 млн руб, в которое входит
машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный
инвентарь. А также недвижимое имущество, включающее в себя землю, здания,
сооружения, передаточные устройства на сумму более 383 млн руб. (80,64 % от районного
показателя), основную часть которого составляет стоимость земли.Стоимость недвижимого
имущества ООО «Сибирская Нива» превышает средний районный показатель в расчете на
100 га с. - х. угодий в 2 раза: 1223 тыс. руб. против 590,79 тыс. руб.
Для оценки эффективности использования земельно - имущественного комплекса за
2017 год была проведена оценка стоимости произведенной продукции. Стоимость
продукции растениеводства и животноводства на 100 га сельскохозяйственных угодий и
пашни приведены в таблице 3.
Таблица 3 –Стоимость произведенной продукции
сельскохозяйственными организациями Москаленского района, тыс. руб.
Название
Растениеводство
Животноводство
хозяйства
всего
на 100 га с. на 100га
всего
на 100 га с. - х. угодий
пашни
х. угодий
СПК
13670
542,25
542,25
0
0,00
"им.Димитрова
КФХ «Пчелка»
65350
1399,36
1399,36
0
0,00
Сельхозартель
109893
706,80
793,97
215276
1384,59
(колхоз)
"Родная
Долина"
СПК
92301
1113,67
1113,67
220770
2663,73
"Большевик"
СПК "Сибирь"
662
170,18
170,18
0
0,00
СПК
89001
747,72
747,72
240756
2022,65
"Сибиряк"
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ОАО "Элита"
ООО "Нива"
ООО
"Удобное"
ООО
Сибирская
Нива
По району

23245
19611
44973

533,39
378,96
624,10

612,68
378,96
624,10

0
46714
0

0,00
902,69
0,00

103895

331,23

492,63

0

0,00

562601

615,38

713,26

723516

1768,38

Растениеводством занимаются все организации района, животноводством – четыре
организации: сельхозартель (колхоз) "Родная Долина", СПК "Большевик", СПК "Сибиряк".
Общая стоимость продукции растениеводства по району составила более 526 млн руб.
Наибольшая общая стоимость продукции в сельхозартели «Родная Долина», однако
удельные показатели интенсивности использования сельхозугодий и пашни выше
среднерайонных на 15 и 11 % соответственно. Средняя удельная стоимость продукции
растениеводства по району на 100 га сельскохозяйственных угодий составляет более 615
тыс руб., а наибольшее значение - более 1 млн руб в КФХ «Пчелка», минимальное – 170
тыс. руб. в СПК «Сибирь». Хозяйство с максимальной себестоимостью продукции
занимается выращиванием зерна, а с минимальным – только сеном, это обуславливает
большую разницу себестоимости производимой продукции. Общая стоимость продукции
животноводства по району составила более 723 млн руб., средняя– более 1млн руб. Из
четырех организаций, занимающихся животноводством, у трех примерно одинаковый
объем производства, однако у СПК «Большевик» показатели стоимости продукции
животноводства на 100 га сельскохозяйственных угодий почти в два раза выше, чем в
сельхозартели (колхозе) «Родная Долина». Объясняется это лишь различием площадей, так
как объемы продукции в натуральном выражении - и мяса крупного рогатого скота (КРС),
и молока – отличаются незначительно. Несмотря на отсутствие в структуре сельхозугодий
сенокосов и пастбищ у СПК «Большевик», затраты на корма собственного производства в
расчете на 1 голову КРС составляют 13,24 тыс. руб. в год, при 13,96 тыс. руб. у
сельхозартели «Родная Долина».Хозяйства района занимаются разведением
крупнорогатого скота.
ООО «Удобное» занимается растениеводством, однако, согласно данным
бухгалтерского учета, на балансе хозяйства отсутствует какое - либо имущество, все
необходимое для производственной деятельности берется хозяйством в аренду.
Специализация района на растениеводстве во многом обусловлена его
местоположением, так как район располагается на продуктивных черноземах. К тому же,
осуществление животноводства требует круглогодичной занятости, а также, по причине
суровых климатических условий, наличия зданий и помещений для размещения скота, что
является весьма затратным. Анализ состояния земельно - имущественного комплекса
сельскохозяйственных организаций позволяет оценить рациональность использования
земли и условия, обеспечивающие эффективность его функционирования.
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3) Зырянова Мария Александровна
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6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
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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
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 17 ноября 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 190 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 170 статей.
3. Участниками конференции стали 255 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 по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

