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КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ  

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Аннотация 
В настоящей статье исследуется природа отдельных прав автора, проводится анализ 

имущественных и особых (иных) прав автора в законодательстве России. Предлагаются 
некоторые изменения положений законодательства, регулирующих права автора, 
выстроить более четкую систему классификации авторских прав, а также 
систематизировать состав прав внутри отдельных групп классификации. 
В российском законодательстве не дается прямой классификации авторских прав. Статья 

1226 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) различает имущественные, личные 
неимущественные и иные права. 
Пункт 2 статьи 1228 ГК РФ содержит открытый перечень личных неимущественных 

прав (право авторства, право на имя), которые являются неотчуждаемыми и 
непередаваемыми правами автора и охраняются бессрочно. Из формулировки п. 2 ст. 1228 
ГК РФ сложно заключить, какие именно авторские права относятся к личным 
неимущественным, помимо напрямую указанных прав авторства и права на имя, но по 
сопутствующим признакам можно заключить, что таковыми являются также право на 
неприкосновенность произведения (ст. ст. 1255, 1266, 1267 ГК РФ) и право на отзыв 
произведения (ст. 1269 ГК РФ). 
В.А. Хохлов предлагает отнести к этой группе и право на обнародование произведения, 

однако в силу присутствия в природе этого права как личных, так и имущественных 
аспектов автор настоящей статьи предлагает отнести право на обнародование произведения 
к иным, или комбинированным, правам автора. 
Пункт 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 

2006 года № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 
связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» 
относит к личным неимущественным правам право авторства, право на имя, право на 
обнародование, право на отзыв, право на защиту репутации. Мы помечаем, что к личным 
неимущественным правам следует относить право авторства и право автора на имя, право 
на неприкосновенность произведения, право на отзыв. 
Автору произведения принадлежит исключительное право, являющееся имущественным 

правом, т.е. правом, позволяющим автору использовать произведение и распоряжаться им 
по своему усмотрению любым, не противоречащим закону, способом. 
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Помимо исключительного права автору принадлежат личные неимущественные права, 
включающие: право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность 
произведения, право на обнародование произведения. 
Личные неимущественные права обеспечивают связь личности автора с его 

произведением. Эти права бессрочны и неотчуждаемы. 
Кроме того, автору принадлежат иные права, включающие: право на вознаграждение за 

служебное произведение, право на отзыв, право следования, право доступа к 
произведениям изобразительного искусства. 
Все эти права позволяют автору извлекать экономическую выгоду из своего 

произведения, в том числе путем получения денежных компенсаций за нарушение 
авторских прав. 
Как известно, автором произведения искусства признается гражданин, творческим 

трудом которого оно создано. Таким образом, факт создания результата творческой 
деятельности самим автором, его личным трудом закрепляется правом авторства. Создав 
произведение искусства, автор вправе использовать или разрешать использовать 
произведение под своим подлинным именем, псевдонимом либо без обозначения имени 
(анонимно). Это право автора на имя. 
Любое произведение автора – это законченное или незаконченное материальное 

выражение его творческого замысла. Вносить изменения или исправления в произведение 
может только сам автор. Это право автора на неприкосновенность произведения (ст. 1266 
ГК РФ), которое он создал. Право на неприкосновенность защищает цельность 
произведения в его оригинальном выражении, изменять которое может лишь автор. 
Например, художник передал издательству по договору работы для издания альбома, а 
издательство разделяет эти работы на две части и издает альбом двумя книгами, да еще 
само придумывает им название, не согласовав свои действия с автором, тем самым нарушая 
его права. 
Созданное автором произведение становится доступным для всеобщего сведения после 

его обнародования. Автор сам вправе решать, когда его произведение завершено, и будет 
ли он знакомить с ним общественность. Поскольку обнародование произведения 
заключается в том, чтобы сделать его доступным для общественности, то нельзя 
рассматривать в качестве обнародования ознакомление с произведением в кругу 
родственников или друзей автора, например, в мастерской художника. 
Что же такое исключительное право автора? Исключительные право возникает только в 

одной сфере человеческой деятельности – интеллектуальной. Суть исключительного права 
заключается в праве автора произведения или иного правообладателя использовать 
произведение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 
Исключительные права не зависят от права собственности на материальный носитель 

(вещь), в котором выражено соответствующее произведение. Например, продавая картину, 
художник может передать, а может и не передавать приобретателю исключительные права 
на свое произведение. Исключение составляет случай, когда при отчуждении оригинала 
произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, 
но не являющимся автором произведения, исключительное право на произведение 
переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено 
иное. 
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Воспроизведение произведения, т.е. тиражирование или копирование авторского 
произведения, под которым понимается изготовление одного и более экземпляра 
произведения или его части в любой материальной форме, изготовление в трех измерениях 
одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более 
экземпляра трехмерного произведения.  
С воспроизведением тесно связан такой способ использования произведения как его 

распространение.  
При распространении автор вводит в гражданский оборот оригинал или экземпляры 

своего произведения путем продажи, предоставления во временное пользование или 
другим способом. К сожалению, художник не всегда может контролировать процесс 
распространения своего произведения.  
Пример: Художник заключил с издательством договор на издание альбома тиражом 500 

экземпляров к своей персональной выставке. Весь тираж художник забрал, и он быстро 
разошелся. В свободную продажу альбом не поступал. Через год художнику позвонил его 
знакомый с просьбой подписать альбом, который он приобрел в магазине. Он пришел в 
магазин и узнал, что этот альбом уже несколько месяцев продается, популярностью не 
пользуется, но изредка его приобретают. 
Также способом использования произведений является их публичный показ. Под 

публичным показом произведения понимается любая демонстрация оригинала или 
экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, 
диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация 
отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности 
непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного 
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его 
демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения. 
В отношении произведений изобразительного искусства особое внимание следует 

уделить трансляции их изображения по каналам телевидения. Такая трансляция должна 
осуществляться с согласия автора или иного правообладателя. Известные в свое время 
цирковые плакаты заслуженного художника России Николая Ларского без разрешения 
автора использовались в телесериале «Назарова» в качестве оформления интерьера 
комнаты циркового артиста. Создателям фильма пришлось признать свою ошибку и 
добровольно компенсировать художнику нарушение его исключительных прав. 
Доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному 
выбору (доведение до всеобщего сведения). Это способ использования произведения связан 
с активным проникновением сети «Интернет» в различные сферы жизнедеятельности 
человека. Достаточно разместить изображение произведения искусства или само 
произведение, выполненное цифровым способом, на любом, пусть даже самом 
малоизвестном сайте, как оно становится потенциально доступно всем пользователям сети 
Internet в мире. 
Свободное использование произведения без согласия автора в некоторых случаях, 

допускаемых законом, возможно и при жизни автора — при цитировании, использовании в 
учебных целях в качестве иллюстраций, при воспроизведении в средствах массовой 
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информации. При этом должны соблюдаться следующие условия: 1) это возможно только в 
случаях, указанных в законе; 2) только в отношении правомерно опубликованных 
произведений; 3) с обязательным указанием имени автора; 4) с указанием источника 5) с 
соблюдением неприкосновенности произведения. 
Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется в 

соответствии с правилами статей 1228, 1267 и 1316 ГК РФ независимо от того, 
предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной деятельности в 
момент их создания, несмотря на то что часть четвертая ГК РФ применяется к 
правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. 
В российском праве также подчеркивается высокая степень связи личности автора и его 

творческого творения. Поэтому такие личные неимущественные права, как право авторства 
и право автора на имя, неотчуждаемы и непередаваемы (ст. ст. 1266, 1267 ГК РФ). То, что 
эти права могут быть защищены наследниками автора после его смерти, не означает 
замещения личности автора в его связях в авторских правоотношениях, а направлено на 
поддержку бессрочной защиты самого автора в его духовных связях с произведением. 
В ст. 1226 ГК РФ право следования и право доступа указываются в качестве открытого 

перечня так называемых иных прав, не подпадающих под категории имущественных или 
личных неимущественных прав. 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы, что 

представляется уместным четкое разграничение в ГК РФ прав автора на имущественные, 
личные неимущественные и комбинированные (смешанные). Критериями разграничения 
имущественных и личных неимущественных прав автора являются свойства таких прав, 
как, например, неотчуждаемость личных неимущественных прав или конечный срок 
защиты имущественных прав. 

 В силу того факта, что права автора, не отнесенные к личным неимущественным и к 
имущественным правам, обладают признаками и личных неимущественных, и 
имущественных прав, их следует называть не иными либо другими, а комбинированными, 
или смешанными. 
Таким образом, предлагается относить к комбинированным (смешанным) право на 

обнародование произведения; право доступа и право следования. Соответственно, к 
имущественным правам следует относить: право на воспроизведение; право на 
распространение; право на публичный показ; право на импорт; право на публичное 
исполнение; право на переработку; право на доведение до всеобщего сведения, а также 
неимущественные, которые включают в себя право авторства; право на имя; право на 
неприкосновенность; право на отзыв. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА РАВНЫЙ ДОСТУП  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ КАК ПРАВО ЧЕЛОВЕКА 

 
 Аннотация  
В представленной статье право граждан на равный доступ к государственной службе 

рассматривается в системе прав человека, анализируются основные международные 
правовые акты, закрепляющие данное право, определяется его юридическая природа и 
сущность, признаки. Кроме того, автор выявляет некоторые национальные особенности 
закрепления указанного права. 

 Ключевые слова:  
Право на равный доступ к государственной службе, права и свободы человека, 

международные правовые акты, национальное законодательство, политические права 
 
Права человека — это сложный общественный феномен, который неоднозначно 

толкуется различными учеными на протяжении всего периода своего существования. Это 
находит отражение в многообразии подходов к определению прав человека. 
Так, по мнению А.С Горбуновой: «Права человека как неотъемлемое свойство личности, 

феномен мировой культуры и цивилизации, важнейшее условие развития индивида и 
применение его творческих сил и способностей». Л.С Явич считает, что права человека — 
это социальный феномен, отражающий важные черты, свойства, качества человеческой 
личности, обусловленный данной ступенью исторического развития общества». А. М. 
Тхакахов, на наш взгляд, дает более правильное определение правам человека и определяет 
их, как средство защиты человека от государственной власти.  
Невозможно не согласиться с Е.А Лукашовой, которая под правами человека понимает 

«определенные, нормативно структурированные свойства и особенности бытия личности, 
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которые выражают ее свободу и являются неотъемлемыми и необходимыми способами и 
условиями ее жизни, ее взаимоотношений с обществом, государством, другими 
индивидами» [3].  
Конституция Российской Федерации в свою очередь определяет различия между 

правами и свободами человека и правами и свободами гражданина. Эти понятия похожи, 
но не тождественны и имеют различия. Конституция восстанавливает те общечеловеческие 
ценности, которые прописаны в международных правовых актах. Государства 
современного мира, закрепляя различные права в конституциях, конкретизируя их в 
условиях данной страны, стремятся соответствовать нормам международных правовых 
актов. Но конституционные права граждан могут не соответствовать правам человека. В 
демократическом государстве эти понятия похожи, но не совсем идентичны. Большинство 
современных государств стараются высоко оценивать всеобщие права и свободы, 
ориентируясь на принцип демократизма.  
Права человека обладают определенными признаками, такими, как: складываются 

объективно и не зависят от государственного признания, права имеют неотчуждаемый, 
неотъемлемый характер, принадлежат индивиду от рождения, являются высшей 
социальной ценностью, права являются непосредственно действующими, признание, 
защита и соблюдение прав человека является обязанностью государства, устанавливают 
свободу личности и ее автономию и др. Это одни из основных признаков прав человека. В 
юридической литературе мы часто встречаем такие понятия, как «права человека» и 
«свободы человека». Понятие права (свободы) может употребляться в двух значениях, в 
общем значении и в специально - юридическом. В общем смысле по мнению Е.А. 
Лукашевой: «свобода есть состояние человека, характеризующееся его возможностью 
действовать по собственному усмотрению». Целесообразно считать, что свобода — это 
право, но не прописанное и не закрепленное формально в тексте нормативно - правового 
акта. Само понятие свобода определяет возможность выбора, но при этом не касается его 
результатов. В юридическом смысле свобода – это закрепленная в законодательстве мера 
возможного или должного поведения человека в тех или иных обстоятельствах (возможно 
при возникновении юридических фактов). То есть право и свобода в законе, это 
естественное права, ограниченное позитивным правом (буквой закона, вытекающей из воли 
законодателя). Демократическим государством в современном обществе считается такое 
государство, в котором права и свободы человека признаются высшей ценностью и 
законодательно закреплены, а также, если права, закрепленные государством, совпадают с 
правами, прописанными в международных правовых актах.  
В научной юридической литературе имеется несколько различных классификаций прав 

человека. По характеру образования права и свободы подразделяются на основные 
(конституционные) и дополнительные (отраслевые) , в зависимости от субъектов права и 
свободы делятся на - права и свободы человека и права и свободы гражданина, по видам 
субъектов права и свободы делят на индивидуальные и коллективные, по генезису прав – 
на естественные (которые даны от рождения) и позитивные (которые законодательно 
закреплены в государстве), по содержанию права подразделяются на – личные, 
политические, экономические, социальные и культурные, по времени возникновения права 
в обществе (поколение права) [2]. В конституционном праве, как науке, самым 
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распространенным классифицируемым признаком является реальное содержание прав и 
свобод человека и гражданина.  

 Право на равный доступ к государственной службе относится ко второму поколению 
прав (права и свободы данного поколения возникли после второй мировой войны, когда в 
мировой политике стали отражаться социально - экономические права и свободы, такие как 
право на труд и на отдых, право социального обеспечения и т.д.). Право на равный доступ к 
государственной службе было закреплено в 1948 году во Всеобщей декларации прав 
человека, а также было закреплено в других международных правовых актах, которые 
появились позднее (Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 
года).  
В юридической литературе конституционные права и свободы граждан делят на три 

основные группы: личные права и свободы граждан; социальные, экономические и 
культурные права и свободы; политические права и свободы гражданина 
Право на равный доступ к государственной службе относиться к третьей группе – это 

политическое право. Содержанием этого права является политическая активность, 
общественная деятельность человека. То есть с помощью осуществления такого права 
человек может заниматься политикой, управлять делами государства и т.д. Представляется, 
что наиболее сильное влияние на государственную службу оказывает политика, поэтому 
утверждения, что государственная служба должна быть полностью не зависимой от 
политической жизни, а также обратные утверждения, что государственная служба есть 
часть политики государства — это крайности, но вместе с тем государственный механизм 
устанавливается в стране специально уполномоченными на то органами, что является 
политическими актами. Государственная служба это один из способов реализации 
публичной власти в стране. Права и свободы, закрепленные в конституциях, это не все 
права и свободы, а только основные и фундаментальные. В современных конституциях 
перечень прав и свобод не является исчерпывающим. 
Конституция РФ гласит (часть 1 статья 55) «Перечисление в Конституции Российской 

Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление 
других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина» [1]. Основные 
(естественные) права и свободы личности являются неотчуждаемыми и неотъемлемыми, то 
есть принадлежат человеку от рождения, политические же права и свободы (статьи 30 - 33 
Конституции РФ) неразрывно связаны с институтом гражданства. Данные права могут 
осуществлять только граждане государства. Конституция РФ адресует политические 
гражданам государства.  
Понятие «равный доступ к государственной службе» означает, что гражданин имеет 

право замещать любую должность любого государственного органа, не зависимо от его 
расы, цвета кожи, вероисповедания и т.д. То есть без всякого рода дискриминации. Но это 
не означает, что гражданин вправе требовать от государственного органа принять его на 
работу. Существуют специальные требования к кандидатам, имеются ограничения 
(например, по состоянию здоровья). В данном случае мы просто говорим о равных 
возможностях каждого поступить на государственную службу при наличии вакансии и 
удовлетворения всем требованиям к кандидату.  
Право, которое закрепляет статья 32 Конституции Российской Федерации адресовано 

каждому гражданину, а не политически активной группе граждан, так как народ, согласно 
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статье 3 Конституции Российской Федерации сам по себе не участвует в управлении 
властью, а является ее субъектом. Содержание данного права, также обусловлено и мерой 
надлежащего поведения гражданина, личностные интересы не должны нарушать права и 
свободы других людей.  
Как считает В.С. Нерсесянц, развитие признания субъектом прав человека шло по пути 

от «привилегированного» к «непривилегированному» субъекту [2]. В античности таким 
«привилегированным» субъектом был свободный человек в отличие от рабов и 
отпущенных на волю; в средние века круг привилегированных субъектов расширился, но 
был замкнут на сословных ограничениях, в Новое время таким привилегированным 
субъектом, и последним типом привилегированного человека, стал гражданин (согласно 
французской Декларации прав человека и гражданина 1789 года, понятие «гражданин» 
относилось, например, только к лицам мужского пола). Только в Новейшее время человек 
«без какого бы то ни было различия, как - то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения» был признан 
носителем всех прав (ст. 2 Всеобщей декларации прав человека).  
Е.А. Лукашева считает, что права и свободы очень похожи по своей природе и системе 

гарантий. Как бы и те, и другие обеспечивают и регламентируют возможности и меры 
должного поведения человека в той, или иной сфере жизни общества [3].  
Содержание права на равный доступ к государственной службе, как право человека 

отражается и берет начало в международных нормативно - правовых актах. Во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года в статье 21 устанавливается, что каждый человек имеет 
право на равный доступ к государственной службе в своей стране. В Международном пакте 
о гражданских и политических правах 1966 года, в статье 25 прописано, что каждый 
гражданин, без какой - либо дискриминации и без необоснованных ограничений должен 
иметь право и возможность на равных допускаться к государственной службе в своей 
стране. На региональном уровне схожие положения закрепляла Африканская хартия 
вольностей (статья 13), а также норма была закреплена в Американской конвенции о правах 
человека 1969 года (статья 23). Основной принцип равенства, изложенный выше также 
дополнялся положениями, статьи 7 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 года, статьи 4 Декларации ООН о ликвидации дискриминации в 
отношении женщин 1967 года, которые гласили о том, что женщины наравне с мужчинами 
могут участвовать в управлении делами государства и замещать различные должности в 
различных государственных органах, о праве каждого человека, без различия цвета кожи, 
национального или этнического происхождения на равный доступ к государственной 
службе, это закрепила статья 5 Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965 года. Нормативно - правовые акты Совета Европы же не 
закрепляют право граждан на равный доступ к государственной службе (Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года). Совет Европы отказался 
от регулирования данного вопроса в связи с возможностью возникновения различных 
сложностей, с которыми бы мог столкнуться Европейский суд по правам человека, 
устанавливая единые критерии для отбора кандидатов на государственную службу, так как 
эти критерии различны в государствах - членах и зависят от национальных традиций и 
системы государственной службы в стране. Такая позиция членов Совета Европы нашла 
практическое отражение в постановлении Европейского суда по правам человека от 26 
сентября 1995 года, где было указано, что подать жалобу в Европейский суд, в случаях 
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отказа в приеме на службу не представляется возможным, так как это не является 
основанием для подачи жалобы и не входит в компетенцию Европейского суда. 
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, закрепляет, 

что каждый человек согласно национальному законодательству допускается до 
государственной службы на равных основаниях. Следует отметить, что право граждан на 
государственную службу закреплено в конституциях ряда стран - членов СНГ, а именно: 
Азербайджанской Республики (статья 55); Республики Беларусь (статья 39); Грузии (статья 
29); Республики Казахстан (статья 33); Кыргызской Республики (статья 23); Республики 
Молдовы (статья 39); Украинской Республики (статья 38); Туркменистана (статья 30). 
Статья 21 Всеобщей декларации прав человека, также находит закрепление в 

законодательстве Российской Федерации, требования, которые предъявлялись к 
кандидатам на государственную службу обуславливались лишь выполнением 
профессиональных обязанностей.  
Право на равный доступ к государственной службе законодательно закреплено в 

Конституции РФ в части 4 статьи 32. 
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» относит к основным принципам государственной службы 
равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации на 
государственную гражданскую службу и равные условия ее прохождения, без какой - либо 
дискриминации, независимо от пола, расы, цвета кожи, вероисповедания, отношения к 
религии и т.д., независимо от любых факторов, если они не касаются профессиональных и 
деловых качеств гражданского служащего. 
Судья Конституционного суда Российской Федерации Н.С. Бондарь считает, что данное 

право на равный доступ к государственной службе в нашей стране имеет огромное 
значение, имеется ввиду равенство исходных возможностей и недопустимость какой - либо 
дискриминации. Тем самым формируются первоначальные основы для реализации 
принципа законности на государственной службе, означающего в конечном счете, что все 
государственные служащие действуют по основаниям и в пределах, предоставленных им 
законами полномочий. 
Право на равный доступ к государственной службе находит отражение в конституциях 

многих европейских стран (Конституции Литовской Республики, Конституции Республики 
Хорватия, Конституции Великого герцогства Люксембург, Конституция Королевства 
Нидерландов, Конституции Латвийской Республик, Конституции Республики Польша, 
Конституции Португальской Республики, Конституция Венгерской Республики и т.д.) с 
национальными особенностями. Например, в Латвии закрепляется право каждого 
гражданина исполнять государственную службу, в Литве закреплено право на равных 
условиях поступать на государственную службу, в Португалии же имеет место право 
занимать государственные должности на условиях равенства и свободы, при этом, чтобы 
интересы какого - либо индивида не были задеты или ущемлены. В Чехии закреплено 
право доступа к публичным функциям, в Польше право доступа к публичной службе на 
одинаковых основаниях. Таким образом право на равный доступ к государственной службе 
закрепляется не только на международном, но и на национальном уровне, путем 
закрепления в конституциях разных стран, что свидетельствует о значимости и важности 
данного права при управлении делами конкретного государства. 
Установленное статьей 21 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. «право равного 

доступа каждого человека к государственной службе в своей стране» находит 
корреспондирующее отражение в большинстве иных международных правовых актов 
различного уровня. Несмотря на отсутствие в Европейской конвенции о защите прав 



14

человека и основных свобод 1950 г. нормы о праве граждан на доступ к государственной 
службе, данное право закреплено в конституциях большинства европейских государств и 
государств - членов СНГ. Это обусловлено тем, что право граждан на доступ к 
государственной службе является существенной предпосылкой реализации принципа 
законности на государственной службе в целом. 
Право граждан на равный доступ к государственной службе, как право человека можно 

определить, как гарантированную нормами международного и внутригосударственного 
права возможность личности индивидуально и коллективно участвовать в осуществлении 
государственной власти, в политических процессах, в деятельности государства и всей 
политической системы общества. Право граждан на равный доступ к государственной 
службе является политическим правом, в связи с чем, оно обладает всеми признаками, 
присущими политическим правам и свободам. Юридическая природа права граждан на 
равный доступ к государственной службе исходит от нормативно – правовых актов как 
национального (внутригосударственного) уровня, так и от международного уровня. 
Законодательство Российской Федерации не только в значительной степени 
конкретизирует предусмотренное нормами международного права право равного доступа 
каждого человека к государственной службе, но и устанавливает равные условия ее 
прохождения, не зависимо от пола, расы, национальности и т.д. 
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Низкая проработка проблематики, затрагивающая правое регулирование, а также 

механизма осуществления деятельностью, направленной на управление имуществом, 
входящим в муниципальную собственность, обязательности определения факторов, 
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имеющих позитивный либо негативный характер, которые воздействуют на любые 
процессы, направленные на управление имуществом, входящим в муниципальную 
собственность, в современный период развития РФ. 
Согласно принятому 15.01.2017 Указу Президента РФ № 13 «Об утверждении Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 
2025 года»[3] определялись первостепенные направления, на которые стоит обратить 
внимание, для улучшения развития субъектов РФ в сфере экономики, в основе же 
пребывает упор на усиление финансовой региональной независимости, а также местного 
самоуправления. В этом Указе происходило определение принципов политики государства, 
среди которых выделяется разделение компетенций среди органов, относящихся к 
публичной власти, в том числе формирующееся направление в совершенствовании 
механизмов, а также условий экономического содействия участников указанного 
экономического процесса. 
Таким образом, возникла необходимость в полноценном анализе функции, относящейся 

к местному самоуправлению относительно распоряжения имуществом муниципалитетов, в 
качестве элементов самостоятельного существования различных местных сообществ, 
уравновешенного экономического, в том числе социального развития местностей, 
относящихся к муниципальным образованиям. 
В аналитических данных Министерства юстиции РФ за 2017 год указанно, что по 

состоянию на 01.01.2017 года на территории Российской Федерации было 
зарегистрировано 22911 муниципальных образований, в том числе на территории 
Центрального Федерального округа 1821 муниципальное образование. По состоянию на 
01.01.2018 года общее количество муниципальных образований составило 22401, а на 
территории ЦФО 1787 муниципальных образований [2]. Тенденция сокращения 
муниципальных образований продолжилась и в 2018 году, так по данным Министерства 
юстиции РФ по состоянию на 01.06. 2018 года количество муниципальных образований 
составило 22367 [4]. 
Укрупнение муниципальных образований путем присоединения одного или нескольких 

поселений к наиболее крупному муниципальному образованию неоднократно являлось 
предметом исследований, в результате которых были даны различные оценки данных 
действий. Так, О.А. Ежеукова указывает, что укрупнение муниципальных образований, 
сопряженное с новеллами, внесенными Федеральным Законом №136 - ФЗ, повлекло за 
собой фактическую передачу полномочий сельских поселений на уровень муниципального 
района [1, с.57]. Сложившаяся тенденция передачи полномочий повлекла за собой 
закрепление на уровне федерального законодательства минимального круга вопросов мест-
ного значения, решаемых сельскими поселениями. 
Можно отметить еще одну проблему, которая связана с исчезновением сельских 

поселений в результате изменения их статуса, уменьшением компетенции и экономической 
основы существования - это уменьшение численности сельского населения страны. Еще в 
докризисный период, когда разрабатывались различные планы и стратегии развития 
страны, в них отсутствовали разработки по перспективному развитию социальной среды 
конкретных территорий - сельских и городских поселений, муниципальных районов и 
городских округов, что застопорило практическое выполнение даже приоритетных 
национальных проектов и отдельных федеральных целевых программ. В результате за 
неполные десять лет третьего тысячелетия с карты России исчезли 10 700 деревень. 
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Формирование двухуровневой модели местного самоуправления, имеющее под собой 

законодательно установленную основу, является в наибольшей степени приемлемой для 
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координации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района и 
поселений, находящихся в его границах. Использование данной модели позволяет 
консолидировать имущественный потенциал всех самостоятельных муниципальных 
образований и направить его на решение вопросов местного значения наиболее крупной 
территориальной агломерации. При этом необходимо учитывать необходимость 
перераспределения материальных благ между всеми муниципальными образованиями 
пропорционально объемам реализуемой ими компетенции с учетом необходимости 
улучшения экономической основы каждого муниципального образования. 
Сформировавшаяся тенденция сокращения числа муниципальных образований 

представляет собой процесс укрупнения существующих агломераций путем 
присоединения мелких муниципальных образований к более крупным. При этом данная 
процедура направлена на оптимизацию управленческой и имущественной сфер 
функционирования муниципальных образований. Однако, принимая управленческие 
решения, направленные на удовлетворение публичных потребностей, не всегда 
учитываются реальные последствия данных преобразований для населения, как - то: 
изменение налогового режима, увеличение затрат населения на оплату коммунальных 
ресурсов, а также потерю ряда льгот предусмотренных для жителей сельских поселений. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует право распоряжаться своим 
имуществом любым не запрещённым законом способом. Одним из направлений 
реализации данной нормы является наследование. Гражданский кодекс (далее - ГК РФ) 
предусматривает два способа наследования имущества – по закону и завещанию. В 
большинстве случаев применяется наследование по закону, однако нельзя не обращать 
внимание на тот факт, что с каждым годом люди все чаще прибегают к составлению 
завещания.  
Особый интерес вызывает институт закрытого завещания, который на сегодняшний день 

практически не применяется ввиду сложности при составлении и реализации закрытого 
завещания. При этом ученые не приходят к единому мнению относительно практической 
целесообразности данного правового института. 
Так, интересна точка зрения Е.Н. Клячина, который полагает, что институт закрытого 

завещания не нужен в рамках российского законодательства, поскольку крайне редко 
человек может самостоятельно составить завещание, отвечающее всем требованиям закона 
и дающее возможность исполнить волю наследодателя так, как он этого предполагал. [1] 
Противоположной точки зрения придерживается О.Н. Садиков, который считает, что 

закрытая форма завещания обладает преимуществами, а именно распоряжение завещателя 
остается известным только ему одному и никому из посторонних, что предотвращает 
недобросовестное поведение родственников и наследников по закону, их вымогательства, 
неудовольствия и споры. [2;18] Данный вид завещания практически исключает 
возможность подлога. [3; 59] 
По нашему мнению, институт закрытого завещания в наследственном праве необходим, 

однако нуждается в адаптации к правоприменительной действительности. 
В ГК РФ закреплены требования, предъявляемые к закрытым завещаниям. Так, 

закреплено собственноручное написание, подписание и указание даты завещателем, затем 
завещание в закрытом конверте завещатель передает нотариусу в присутствии двух 
свидетелей, которые подписываются на конверте. Далее этот конверт нотариус помещает в 
другой конверт, запечатывает и делает надпись в соответствии со статьей 1126 ГК РФ. 
Таким образом, как можно видеть, при составлении закрытого завещания исключается 
возможность его составления с помощью ЭВМ. 
Однако нельзя отрицать того факта, что такая процедура способствует уменьшению 

подделки, а также при возникновении спора о подделке предоставляет необходимый объём 
материала для почерковедческой или иной экспертизы. При этом закрытое завещание 
выступает гарантией того, что содержание завещания будет сохранено втайне до открытия 
наследства. Однако возникает вопрос о том, что содержится в принятом нотариусом 
конверте, какие сведения либо предметы. Также неизвестно, отвечает ли составленное 
завещание правилам и особенностям данного института. В случае его составления с 
нарушением закона оно признается недействительным в соответствии со статьей 1131 ГК 
РФ и воля завещателя не будет исполнена.  
Приведем пример из судебной практики Катайского районного суда Курганской области 

от 29 октября 2015 года, где истцом выступала Я.В. Костина, являющаяся единственной 
наследницей по закону после смерти своего дяди. Она требовала признать 
недействительным (ничтожным) закрытое завещание, принятое в конверте и применить 
последствия недействительности сделки. Костина Я.В. основывала свои требования на том, 
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что в силу в силу наличия онкологического заболевания, которое и явилось причиной 
смерти, образования, и ведения антиобщественного образа жизни её дядя не мог 
самостоятельно избрать возможность распорядиться своим имуществом путём написания 
закрытого завещания. При этом свидетелем принятия закрытого завещания являлось лицо, 
в пользу которого было составлено завещание. Суд удовлетворил исковое требование о 
признании недействительным закрытого завещания, принятого в конверте по 
свидетельству, а в удовлетворении требований о применении последствий 
недействительности сделки, включении имущества в наследственную массу, было 
отказано. Суд обосновал свое решение на том, что нотариусом завещателю были 
разъяснены нормы действующего гражданского законодательства, а также невозможность 
участия в качестве свидетеля лица, в пользу которого составлено завещание, хотя ответчик 
не был осведомлен о содержании завещания. [4] 
Важно, что из - за отсутствия экспертизы содержания завещания на этапе его 

составления на практике часто обусловливает некорректное изложение воли наследодателя. 
Данное обстоятельство часто создает неясность в понимании его содержания и, как 
следствие, порождает споры между наследниками после открытия наследства. Если 
нотариус при оглашении закрытого завещания затрудняется понять смысл документа либо 
наследники возражают против интерпретации последней воли умершего, то в таком случае 
дело передается в суд, который, в свою очередь, может пригласить для толкования 
завещания специалистов и экспертов. [5; 73] Однако нельзя возбудить отдельное 
производство по делу о толковании завещания, оно может осуществляться судом только в 
исковом производстве по делу о признании права на наследство. 
Порядок составления закрытого завещания не укладывается также в понятие 

«нотариальное удостоверение», поскольку нотариус фиксирует лишь факт передачи ему 
конверта, предполагая, что там находится завещание. Согласно ст. 163 ГК РФ 
удостоверение сделки предполагает проверку законности, в том числе наличия у каждой из 
сторон права на её совершение. При принятии закрытого завещания у нотариуса 
отсутствует обязанность разъяснения сторонам смысла и значения представленного ими 
проекта завещания, отсутствует возможность проверить, соответствует ли его содержание 
действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона [6] 
Среди недостатков данного института является то, что ущемляются права неграмотных 

лиц или лиц с физическими недостатками на составление закрытого завещания, так как 
данные граждане не способны подписать завещание в силу обстоятельств. Однако нотариус 
может принять такое завещание от лица, являющегося немым, если через переводчика или 
в письменной форме это лицо сообщит нотариусу свою волю на передачу ему закрытого 
завещания. 
Во избежание ущемления прав граждан на написание закрытого завещания предлагается 

Ф.Д. Бунятовой введение новой формы завещания, которая представляла бы собой видео - 
или аудиозапись, которую также можно было бы передавать нотариусу в конверте в 
присутствии двух свидетелей. [7;60] Мы с этой точкой зрения согласны и считаем, что 
данная норма подлежит законодательному изменению. 
Еще одним вопросом, подлежащим рассмотрению, является случай обнаружения в 

конверте документа, изложенного на языке, не известном нотариусу. Ведь требование 
закона о немедленном оглашении текста завещания после его вскрытия носит 
императивный характер и из этого следует, что нотариус не имеет возможность завершить 
нотариальное действия без надлежащего перевода. Таким образом, на данном этапе 
необходимо ввести процедуру приостановления на определенный срок совершения 
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нотариальных действий для осуществления перевода документа, по итогам чего будет 
составлен второй протокол, в котором будет оглашен перевод закрытого завещания. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что в настоящее время 

законодательство, касающееся института закрытого завещания, несовершенно, что 
неизбежно влечет за собой проблемы в правоприменительной практике. Так, для 
совершенствования правового регулирования предлагаем: 

1) закрепить возможность использования при составлении закрытого завещания любых 
технических средств, при этом оно должно быть подписано завещателем в присутствии 
двух свидетелей, которые также подписывают его, но не знакомы с текстом завещания; 

2) ввести обязанность нотариусов разъяснять свидетелям требований закона о том, кто 
не может быть данными участниками; 

3) регламентировать срок и процедуру перевода текста закрытого завещания на язык, 
имеющий статус государственного. 
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Право потерпевшего участвовать в уголовном судопроизводстве через представителя 
закреплено в п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. Под представителем в уголовном судопроизводстве 
понимается физическое лицо, участвующее в производстве по уголовному делу для защиты 
прав, свобод и законных интересов представляемого лица (физического или 
юридического), совершения процессуальных действий в его интересах, оказания ему 
консультативной и иной помощи. 
В отличие от потерпевших, гражданских истцов, участвующих в производстве по 

уголовному делу для защиты своих прав, свобод и законных интересов, представители 
отстаивают права и интересы представляемых. 
Важно отметить, что наличие в деле личного интереса закон не рассматривает как 

препятствие вступлению в дело в качестве представителя. Такой подход законодателя (если 
это обдуманное решение, а не результат небрежности в правовом регулировании) 
представляется нам неверным. Действующая редакция ст. 72 УПК РФ, устанавливающая 
основания для отвода широкой группы представителей в уголовном процессе, допускает 
возникновение двух групп ситуаций. 
Во - первых, это участие в деле в качестве представителей лиц, имеющих со своими 

доверителями однородный процессуальный интерес. Например, представителем 
потерпевших может стать один из потерпевших, представителями гражданских истцов – 
один из них. С одной стороны, у данных участников во многом единые интересы, что 
обуславливает сходство процессуальной деятельности. Соответственно, один 
представитель в интересах и себя (потерпевшего) и всех остальных потерпевших, интересы 
которых он защищает как представитель, может, например, ходатайствовать о наложении 
ареста на имущество, проведении следственных действий, направленных на отыскание 
похищенного имущества, обжаловать постановление о прекращении уголовного дела и т.д. 
Но даже в этом случае, возможны ситуации, когда интересы потерпевших будут 
расходиться. Такой представитель, например, может ввести в заблуждение иных 
потерпевших относительно необходимости и сроков заявления гражданского иска, 
необязательности участия в судебном разбирательстве и т.д. На сегодняшний день, риск 
привлечения такого недобросовестного представителя несет сам доверитель 
(представляемый).  
Еще большую потенциальную опасность создает вторая группа ситуаций, когда 

представителями становятся участники, имеющие свой интерес, отличный от интересов 
представляемого. Так, например, при совершении преступления родителем против ребенка 
в качестве законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего на допрос может 
быть приглашен другой родитель, даже если он занимает позицию об отсутствии 
преступления или выступает за примирение. Во всяком случае ст. 72 УПК РФ не содержит 
этому никаких препятствий. Очевидно, что даже молчаливое присутствие 
заинтересованного родителя при допросе будет оказывать влияние на содержание 
показаний его ребенка. Это будет усложнять задачу следователя по установлению 
истинных обстоятельств преступления. Даже в отсутствие прямого запрета следователь 
должен в данном случае вызывать в качестве законных представителей не 
заинтересованных родителя, а представителей органов опеки и попечительства. Однако, 
законодателю следует, на наш взгляд, включить в ст. 72 УПК РФ запрет на участие в 
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качестве любых представителей лиц, имеющие в деле прямую или личную 
заинтересованность в исходе дела, противоречащую интересам представляемого лица. 
Представителей потерпевшего можно разделить на следующие группы: 1) представители 

- адвокаты (выбор и явка конкретного адвоката для участия в качестве представителя 
обеспечивается в порядке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов [1] и 
советом соответствующей адвокатской палаты субъекта РФ [2]); 2) представители 
юридических лиц; 3) законные представители; 4) иные представители (любые лица, 
независимо от наличия родственных и иных связей, юридического образования и опыта 
работа в данной сфере).  
Порядок допуска представителей потерпевшего к участию в уголовном деле зависит от 

вида представителей.  
В большинстве случаев представитель выбирается самим потерпевшим.  
Решение о допуске представителя оформляется постановлением следователя, 

дознавателя. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются данные статистического учета 
преступлений экономической направленности в РФ. Анализируется динамика 
экономических преступлений за исследуемый период, в результате чего характеризуется 
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уровень преступности экономической направленности в Российской Федерации на 
настоящий момент.  
Ключевые слова: преступность, экономика, мошенничество, экономические 

преступления 
 
Экономические преступления – это деяние, признающееся противозаконным и 

приносящее материальный ущерб лицам, организациям, государству. Такие поступки 
довольно частое явление и проявляются в различных отраслях народного хозяйства. 
Сугубо экономическими можно назвать семь групп преступлений, предусмотренных в 

действующем УК РФ. 
1. Преступления в сфере конкуренции. Конкурентные отношения являются 

необходимым условием существования рыночной экономики.  
2. Экономическое мошенничество. Является незаконным способом перераспределения 

права собственности, а следовательно, напрямую связано с экономическими отношениями, 
которые невозможны без охраны и защиты такого права.  

3. Преступления в сфере предпринимательства.  
4. Кредитные преступления.  
5. Преступления на рынке ценных бумаг и преступления в сфере финансов. Рынок 

ценных бумаг является средством перераспределения ресурсов в условиях конкуренции, и, 
как следствие, правонарушения на нем напрямую влияют как на конкурентные отношения, 
так и на отношения собственности, поскольку перераспределение ресурсов, 
осуществленное не по правилам, наносит вред отношениям собственности. Финансовая 
система в свою очередь является основой экономики. Злоупотребления в сфере финансов 
приводят к негативным последствиям как в сфере отношений собственности, так и в сфере 
конкуренции. 

6. Преступления в сфере банкротства. Также являются средством перераспределения 
ресурсов в процессе экономической деятельности. Процедура банкротства является 
«страховкой» для кредиторов и иных участников рынка. Как следствие, злоупотребления в 
процессе банкротства приводят к несправедливому перераспределению экономических 
благ.  

7. Служебные экономические преступления. Большое значение для развития 
экономических процессов имеют служебные отношения в рамках экономической 
деятельности [1, с.9]. 
Уголовно - правовое воздействие государства на экономику является частным случаем 

государственного воздействия, а следовательно, и степень уголовно - правового 
вмешательства государства в экономику должна соответствовать степени государственного 
воздействия в целом. 
Отнести проступок к экономическим правонарушениям возможно только в случае, если: 

имеется нарушение нормативных требований; обнаружены ошибки в заполнении 
документов, причем установлено, что имелся умысел; вся документация предоставляется 
несвоевременно или с большим опозданием; имеются неустойки, штрафы, осуществляется 
переоценка (часто ошибочная) всех материальных ценностей; установлено нарушение 
процесса производства; некоторые работники нарушают закон и не обращают внимания на 
предупреждения от руководства; владелец организации либо его работники приобретают 
ценности, цена которых значительно больше зарплаты [2, с.78]. 
Статистические данные, характеризующие динамику экономических преступлений в РФ 

представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Динамика экономических преступлений в РФ [4]. 

 
Проанализировав статистические данные рис.1, можно сделать вывод, что 

экономические преступления в РФ демонстрируют отрицательную динамику. В начале 
рассматриваемого периода в 2011 году количество преступлений достигало своего 
максимального значения – 202454. Далее началось планомерное уменьшение.  
Снизившись до 107797 в 2014, показатель экономических преступлений в целом до 

конца периода оставались на одинаковом уровне. В конце периода в 2017 году их 
количество достигло 105087. По состоянию на сентябрь 2018 года экономические 
преступления достигли значения 92961, демонстрируя незначительный разрыв между 
показаниями за 2014 - 2017гг. 
В целом резкий спад в 2011 - 2014 годах количества экономических преступлений в РФ 

показывает эффективную борьбу органов власти, правоохранительной деятельности по 
борьбе с нарушениями в экономической сфере.  
Любые финансовые махинации, экономические преступления влекут за собой 

ответственность. Какая именно мера будет применятся – решится во время судебного 
делопроизводства. В некоторых случаях нарушителям удается отделаться штрафными 
санкциями. 
Наиболее распространенной формой экономических преступлений как в России, так и во 

всем мире стало незаконное присвоение активов. Их число, однако, снизилось в РФ до 53 % 
в 2018 году с 72 % в 2016 году.  
Второе место заняли взяточничество и коррупция (41 % в 2018 году против 30 % в 2016 

году). "В России количество респондентов, отметивших взяточничество и коррупцию, 
оказалось больше, чем в среднем по миру", - отмечено в исследовании PwC [3]. 
Третьим наиболее распространенным видом обмана стало мошенничество в сфере 

закупок товаров и услуг, о котором сообщили 35 % российских респондентов, уровень 
которого практически не изменился с 2016 года (33 % ). 
В России 22 % представителей опрошенных компаний, которые в течение последних 

двух лет столкнулись с экономическими преступлениями, указали, что понесенный убыток 
превысил $1 млн, что незначительно выше среднего показателя по всему миру (19 % ). 41 % 
респондентов в России сообщили, что убыток не превысил $100 тыс., в то время как по 
всему миру такой же ущерб назвали 45 % опрошенных. Число российских респондентов 
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(22 % ), отметивших, что их компании за последние два года понесли ущерб в размере от 
$100 тыс. до $1 млн, отличается незначительно от среднемирового показателя (19 % ). 
На глобальном уровне доля внешних мошенников практически не изменилась (41 % в 

2016 году и 40 % в 2018 году). Количество респондентов в России, которые отметили 
внешних мошенников в качестве основной угрозы, выросло с 33 % до 39 % в 2018 году. 
Отчасти это можно объяснить снижением количества респондентов, которые не смогли 
определить конкретные типы мошенников (их число снизилось с 21 % в 2016 году до 5 % в 
2018 году) [4]. 
«Однако увеличение затрат не гарантирует снижения количества экономических 

преступлений. Необходимым условием эффективности мероприятий по выявлению и 
предупреждению экономических преступлений является консолидация усилий 
структурных подразделений компаний, а также выстраивание рациональных линий 
коммуникации внутри компании и с должностными лицами», — уверенны эксперты. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье анализируется процесс банкротства юридических и физических 
лиц. Рассматриваются особенности процедур, вводимых при банкротстве 
(несостоятельности). 
Ключевые слова: банкротство, должник, кредитор, процедуры банкротства. 
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Банкротство (несостоятельность) юридических лиц инициируется по заявлению, 
направленному в арбитражный суд самим должником, его кредиторами, работниками или 
ФНС. Следует отметить, что у последних обращение с заявлением в арбитражный суд — 
право, а у организаций в ряде случаев это обязанность1. Наступает она при просрочке 
выплат по обязательствам более 3 месяцев, и если юридическое лицо не имеет ресурсов для 
погашения указанных задолженностей.  

При банкротстве юридических лиц выделяют следующие процедуры: 
1. наблюдение; 
2. финансовое оздоровление; 
3. внешнее управление; 
4. конкурсное производство; 
5. мировое соглашение. 
Целесообразно рассмотреть цели судебных процедур на каждой стадии банкротства. 
Так, при наблюдении основными целями являются обеспечение сохранности имущества, 

проведение анализа финансового состояния должника, выявление кредиторов и 
составление реестра их требований, созыв и проведение первого собрания кредиторов. 

 При финансовом оздоровлении преследуются такие установки, как восстановление 
платежеспособности должника и погашение задолженности кредиторам. 

 Главной целью введения процедуры внешнего управления признается восстановление 
платежеспособности должника. 

 Конкурсное производство отвечает за соразмерное удовлетворение требований 
кредиторов.  

При заключении мирового соглашения прекращается производство по делу о 
банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

Проводя анализ целей судебных процедур применяемых при банкротстве, можно 
сделать вывод о том, что вплоть до проведения конкурсного производства руководителями, 
собственниками организации, арбитражными управляющими должны проводиться 
мероприятия по восстановлению платежеспособности организации должника. 

Процедура наблюдения не применяется: 
1. к должнику, в отношении которого принято решение о ликвидации; 
2. к отсутствующему должнику; 
3. к организациям, осуществляющим незаконную деятельность по привлечению 

денежных средств; 
4. к гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями. 
Срок проведения процедуры наблюдения законом точно не устанавливается, однако 

срок рассмотрения дела о банкротстве и срок наблюдения вместе должны составлять не 
более семи месяцев. Начало данной процедуры связано с подачей заявления кредитором 
или уполномоченным органом по результатам рассмотрения арбитражным судом 
обоснованности требований заявителя к должнику на основании определения 
арбитражного суда, либо с подачей заявления самим должником с даты принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Органом управления в 
данной процедуре является руководитель организации - должника под контролем 
                                                            
1 Рура О.В., Огильба А.В. Экономические и правовые особенности реализации института банкротства в Российской 
Федерации // Символ науки. – 2015. – №7 - 1. – С.45. 
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временного управляющего. Особенности процедуры наблюдения заключаются в том, что 
невозможны ликвидация или реорганизация должника, создание дочерних компаний, 
филиалов, представительств, выпуск ценных бумаг и т.д. Окончанием указанной 
процедуры будет являться признание должника несостоятельным, введение процедур, 
следующих за наблюдением или заключение мирового соглашения. 

На стадии финансового оздоровления реализуется план финансового оздоровления под 
руководством административного управляющего. Составляется график погашения 
задолженностей в соответствии с которым должник обязан погасить денежные 
обязательства перед кредиторами. Такая процедура вводится на срок не более чем два года.  

Внешнее управление имуществом должника - организации считается необязательной 
процедурой банкротства (вводится арбитражным судом только тогда, когда это может 
привести к восстановлению платежеспособности должника) и направлено на сохранение 
деятельности предприятия и его оздоровление. Проводится под руководством внешнего 
управляющего. Срок действия процедуры составляет двенадцать месяцев, возможно его 
продление еще на шесть месяцев. 

Процедура конкурсного производства открывается принятием арбитражным судом 
решения о признании должника банкротом и вводится сроком на один год, который может 
быть продлен не более чем на шесть месяцев. При конкурсном производстве конкурсный 
управляющий отвечает за формирование конкурсной массы всего имущества, 
принадлежащего должнику, а также удовлетворяет претензии кредиторов за счет такого 
имущества в соответствии с установленными очередями. 

На каждой стадии процедуры стороны могут заключить мировое соглашение, то есть 
путем переговоров договориться о графике погашения задолженности, рассрочке или 
отсрочке платежей и т.д. 

По срокам банкротство юридических лиц длится от 0,5 года (упрощенное производство) 
до 3,5 лет. Расходы на вознаграждение управляющего, публикацию сведений в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве, оплату услуг оценщиков, аудиторов и других 
по закону несет должник2. 

Заявление о признании физического лица (индивидуального предпринимателя) 
банкротом в арбитражный суд могут направить: 

1) сам должник; 
2) его кредиторы; 
3) ФНС3. 
Суд, рассмотрев заявление и посчитав его обоснованным, вводит процедуру банкротства 

и утверждает финансового управляющего. 
При банкротстве граждан (индивидуальных предпринимателей) следует выделить 2 

процедуры: 
• реструктуризация долгов; 
• реализация имущества4. 

                                                            
2Чугунова А.А. Правовая природа и сущность банкротства индивидуальных предпринимателей // Актуальные 
проблемы современности: наука и общество. – 2016. – №3 (12). – С.17.  
3 Ионина М. Б. Банкротство физических лиц // Вестник ОмЮА. – 2015. – №4 (29). – С. 11. 
4Пичкуров С.Н. Финансовые аспекты процедуры банкротства физических лиц // Региональное развитие. – 2015. – №4 
(8). – С. 112. 
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Реструктуризация — это реабилитационная процедура. Она применяется в том случае, 
если должник способен благодаря наличию дохода самостоятельно исполнить 
существующие обязательства перед кредиторами. Срок данной процедуры не превышает 3 
лет.  
Если реструктуризация задолженности за указанные 3 года не была выполнена, 

гражданина признают банкротом (несостоятельным). Начинается стадия реализации 
(продажи) имущества и расчетов с кредиторами. Итогом данной процедуры является, как 
правило, освобождение должника от финансовых обязательств перед кредиторами. 
Таким образом, на основе вышеизложенного, можем сделать вывод о том, что 

процедуры банкротства применяемые как к организация, так и к физическим лицами и 
индивидуальным предпринимателям, имеют достаточную правовую регламентацию в 
современной России, но требуют некоторых доработок. 
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МАЛОЛЕТНИЕ УБИЙЦЫ: РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются самые известные случаи убийств 

несовершеннолетними, ответственность за совершение данного рода преступлений, 
анализируются детерминанты совершения несовершеннолетними преступлений, 
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личностные недостатки несовершеннолетних убийц и ситуации, способствующие 
совершению преступлений. 
Ключевые слова: преступление против жизни и здоровья, убийство, 

несовершеннолетний, малолетний. 
Убийство издавна считается самым опасным видом преступления, это связано с тем, что 

оно посягает на самое ценное благо – жизнь человека. Убийства, как и различные иные 
виды преступлений, что отмечается в криминологических изысканиях, имеют свои 
особенности, в том числе в зависимости от специфики личности преступников, их 
совершающих, в частности их возраста5.  

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) число 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии значительно 
сократилось (примерно на 25 000 – 28 000 человек), на примере Центрального 
федерального округа (рис.1). 

 
Рисунок 1 

 
 

Тем не менее, детерминантам преступности несовершеннолетних посвящено 
значительное количество работ, что делает выбранную тему исследования весьма 
актуальной. 

Опираясь на изученные труды, а также на результаты проведенного анализа причин и 
условий преступности несовершеннолетних, можно выделить следующие группы таких 
детерминант: 

1) Детерминанты общего характера, формирующие как всю преступность в целом, так и 
преступления несовершеннолетних, в частности, совершаемые ими убийства. К ним 
относятся различные криминогенные события, происходящие в сферах экономики, 
политики, социальных взаимоотношений и др. Непосредственно такие недостатки 
провоцируют преступность в государстве, в том числе совершаемых различными 
социальными группами, например, несовершеннолетними.  

2) Особенные детерминанты, присущие, в первую очередь, отдельным преступлениям, в 
том числе убийствам, совершаемым несовершеннолетними. Это нехватка или упущение в 
воспитательной работе, проводимой с несовершеннолетними в семье, учебных заведениях, 
трудовых коллективах; а также несовершенство организации их свободного времени и пр.  
                                                            
5 Криминология : учеб. 3 - е изд., перераб. и доп. / под ред. А.И. Долговой. — М.: Норма, 2005. - С. 349. 
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3) Личностные дефекты самих несовершеннолетних, совершающих преступления 
против жизни и здоровья, которые указывают на характер преступного поведения: 
недостаточный уровень их образования и отсутствие жизненного опыта, различные 
психические отклонения, агрессивность и жесткость, алкогольная, наркотическая 
зависимости и некоторые иные индивидуально определенные негативные качества таких 
несовершеннолетних. 

Баскакова А. В., Данилова М. В., Бабаев М. М. в своих научных работах 
выделяют следующие характерные черты несовершеннолетнего преступника6: 
отставание в общем развитии (на 2–3 года)7; неустойчивость, нестабильность 
эмоционально - волевой сферы, преобладание отдельных черт характера 
индивидуума, недостаточная степень усвоения знаний в учебном заведении. 
Зачастую противоправные деяния совершаются так называемыми «трудными», 
педагогически «запущенными» несовершеннолетними. В некоторых исследованиях 
упоминается тот факт, что для несовершеннолетних преступников характерным 
является невысокий уровень развития познавательных и общественных интересов. 

Исследования в области психологии указывают на то, что при принятии решения, 
в том числе и к совершению преступления, особое значение имеют такие черты 
личности, как склонность к рискованности, уровень самоконтроля, импульсивность, 
внушаемость. При этом высокой степени риска при выборе решения отдают 
предпочтение люди агрессивно настроенные, с сильной выраженной потребностью 
в самоутверждении. У несовершеннолетних убийц такие качества также можно 
выделить.  

 Как отмечает ряд ученых, для большинства несовершеннолетних убийц 
характерны следующие личностные качества: необходимость в уважении и 
самоутверждении, необходимость в риске, наличие так называемых искусственных 
потребностей, эмоциональная нестабильность, наличие акцентуаций характера, 
неадекватная самооценка8. 

Проанализировав детерминанты преступности несовершеннолетних, 
представляется своевременным изучить самые громкие преступные деяния 
несовершеннолетних, а в частности убийства, известные современной 
криминалистической науке. 

Владимир Винничевский в возрасте пятнадцати лет был признан самым молодым 
серийным убийцей в СССР, которого приговорили к высшей мере наказания – 
смертной казни9. Человеческий мозг не в силах осознать деяния, совершенные 
несовершеннолетним убийцей. История этого изувера началась в 1923 году в городе 

                                                            
6 Баскакова А.В., Данилова М.В. Характеристика основных причин совершения правонарушений 
несовершеннолетними // Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 552. — Электронный ресурс. 
URL: https: // moluch.ru / archive / 79 / 14106 /  (дата обращения: 01.11.2018). 
7 Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. — М.: Юридическая 
литература, 2008. — С. 209. 
8 Трудные судьбы подростков – кто виноват? М., 1991. С. 37.  
9 Нижник Н.С., Бялт В.С., Демидов А.В., Семенова О.В. Полиция России: основные этапы 
становления и развития // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2017. №3 
(75). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / politsiya - rossii - osnovnye - etapy - stanovleniya - i - 
razvitiya (дата обращения: 01.11.2018).  
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Свердловске (нынешний Екатеринбург). В 1938 году, пятнадцатилетний 
Винничевский совершил первый эпизод (точнее, третий, но о первых двух следствие 
информации не получило): убийство 4 - летней Герты Грибановой. Впоследствии он 
убивал и насиловал детей в возрасте от двух с половиной до четырёх лет. Известно о 
18 нападениях, восемь из которых закончились гибелью малышей, — он душил их, а 
потом изощрённо добивал с помощью холодного оружия. Винничевского долгое 
время не удавалось поймать, но в итоге его задержали трое курсантов свердловской 
школы милиции — убийца нёс маленького мальчика в лес. Родители Владимира, 
узнав о совершенных деяниях сына, отказались от него посредством обращения в 
областную газету «Уральский рабочий», где было написано: «Мы, родители, 
отрекаемся от такого сына и требуем применить к нему высшую меру — расстрел. 
Таким выродкам в советской семье жизни быть не может. 01. 11.1939, 12:00». 
Насильника расстреляли в 1940 - м10. 
Аркадий Нейланд – единственный подросток, к которому была применена 

обратная сила закона: на момент совершения убийства Нейланду было пятнадцать 
лет, хотя уголовная ответственность в СССР предусматривалась с восемнадцати лет. 
Мальчик родился в 1949 году в Ленинграде. Аркадий с матерью, отчимом и двумя 
сводными братьями жил в одной комнате в коммуналке. Родители били детей, пили, 
жили бедно. Уже в двенадцать лет малолетнего вора поставили на учёт в милиции. 
В пятнадцать лет Нейланд совершил жесткое убийство. Аркадий хотел ограбить 
квартиру и проник туда под видом почтальона. 37 - летней хозяйке подросток нанёс 
15 ударов топором, 6 ударов достались ее сыну – Георгию. Оставив за собой 
кровавое месиво, убийца позавтракал, сделал несколько эротических фотографий 
погибшей, поджёг квартиру и удалился11. За данное преступление его приговорили к 
смертной казни. Приговор был вынесен на основании постановления Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Мэри Флора Белл, родившаяся в Ньюкасле (Великобритания) в 1957 году, в 

возрасте одиннадцати лет совершила свое первое преступление. Она убила 
четырёхлетнего Мартина Брауна. Спустя несколько месяцев Мэри и её подруга 
Норма Белл лишили жизни ещё одного малыша. В полицейских отчётах указано, что 
она вернулась на место преступления, чтобы вырезать на тельце погибшего букву 
«М» и отрезать ножницами часть гениталий. 17 декабря 1968 года в Ньюкаслской 
Выездной сессии суда присяжных Норма была оправдана, а Мэри — осуждена за 
два непредумышленных убийства со смягчающим обстоятельством ввиду 
ограниченной ответственности. Данным обстоятельством стал диагноз психиатров 
— психопатическое отклонение, симптомами которого являются отсутствие 
раскаяния за совершённые преступные деяния и неспособность планировать их 
последствия. Мэри провела в тюрьме 12 лет, затем вышла на свободу, сменила имя и 
родила ребёнка. 
Джон Венеблс и Роберт Томпсон – десятилетние подростки из города Ливерпуль 

(Великобритания), которые виновны в гибели трехлетнего мальчика Джеймса 
                                                            
10 Электронный ресурс. URL: http: // www.peoples.ru / state / criminal / killer / vladimir _ 
vinnychevskiy /  (дата обращения: 01.11.2018) 
11 Электронный ресурс. URL: https: // life.ru / t / % D0 % B6 % D0 % B5 % D1 % 81 % D1 % 82 % 
D0 % BE % D0 % BA % D0 % BE % D1 % 81 % D1 % 82 % D1 % 8C / 1117545 / 5 _ samykh _ 
zhiestokikh _ dietiei - ubiits _ za _ vsiu _ istoriiu (дата обращения: 01.11.2018) 
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Патрика Балджера в 1993 году. Мать оставила ребенка без присмотра в 
супермаркете, где его заметили Джон и Роберт. Они увели Джеймса, зверски избили 
его железным прутом и камнями. После этого малыша измазали краской и бросили 
на рельсы, надеясь, что им удастся представить все как несчастный случай. 
Преступление удалось раскрыть благодаря записи с камеры видеонаблюдения в 
супермаркете. Убийцы происходили из неблагополучных семей, в которых насилие 
было обычным делом. На процессе они не раскаялись в содеянном. Поскольку 
британское право позволяет судить детей начиная с десятилетнего возраста, убийцы 
получили максимальный для их возраста срок — 10 лет, однако их выпустили 
досрочно, в июне 2001 года. В марте 2010 Венелбс вновь попал в тюрьму за 
нарушение условий досрочного освобождения. Местонахождение второго убийцы, 
Томпсона, держится властями Великобритании в секрете12. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можем сделать вывод о 
том, что жесткость детей имеет место быть в современном мире. Изучив 
указанные преступные деяния, совершенные несовершеннолетними, стоит 
отметить, что почти все они воспитывались в неблагополучных семьях, в связи с 
этим имели психические отклонения. Совокупность этих факторов в 
определенной степени повлияла на их дальнейшую судьбу. По нашему мнению, 
именно личностные характеристики несовершеннолетних убийц вкупе с 
конкретными жизненными обстоятельствами во многом и обусловливают 
характер их преступного поведения. 
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Охрана земель представляет собой деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на 
сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса 
(п.1. ст.13 ЗК РФ). 

Гарантированное российским законодательством право пользования землей призвано 
обеспечить основы жизнедеятельности человека и направлено на создание условий для 
достойной жизни и свободного развития личности в соответствии с провозглашенными в 
Конституции РФ целями политики Российской Федерации как правового и социального 
государства. 

Статьей 9 Конституции РФ13 установлено, что земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории. Указанная конституционная 
норма находится в главе I «Основы конституционного строя» и является определяющей для 
характера регулирования условий и порядка пользования землей в соответствии со ст. 16 
                                                            
13 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - 
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) 



33

Конституции РФ, закрепившей, что положения главы I Конституции составляют основы 
конституционного строя Российской Федерации. 

В связи с этим, одним из главных направлений развития земельного законодательства 
как предмета совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, является обеспечение охраны, рационального и эффективного использования 
земельных ресурсов – главного богатства и достояния народов Российской Федерации.  

Правовой институт охраны земель имеет давнюю историю становления. В ст. 13 Основ 
земельного законодательства Союза ССР 1968 года закреплялись требования по охране 
земель и повышению плодородия почв. В частности, указывалось, что землепользователи 
обязаны проводить эффективные меры по повышению плодородия почв, осуществлять 
комплекс организационно - хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и 
гидротехнических мероприятий по предотвращению ветровой и водной эрозии почв, не 
допускать засоления, заболачивания, загрязнения земель, зарастания их сорняками, а также 
других процессов, ухудшающих состояние почв. Кроме того, мероприятия по мелиорации 
и охране земель, полезащитному лесоразведению, по борьбе с эрозией почв и другие меры, 
направленные на коренное улучшение земель, предусматриваются в государственных 
планах экономического и социального развития иосуществляются соответствующими 
министерствами, государственными Комитетами, ведомствами и землепользователями. 

В действующем земельном законодательстве нормы об охране земель также нашли свое 
закрепление. В частности, в п. 2 ч. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ14 в качестве основного 
принципа земельного законодательства указан приоритет охраны земли как важнейшего 
компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном 
хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно 
которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками 
земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде. 

В целях повышения заинтересованности собственников земельных участков, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков в сохранении и восстановлении 
плодородия почв, защите земель от негативных последствий хозяйственной деятельности 
осуществляется экономическое стимулирование охраны земель. 

Стимулирование охраны земель включает: 
 - выделение и использование средств из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, а также средств, поступающих в порядке 
штрафов и из иных источников, на восстановление плодородия почв, проведение 
агротехнических, лесомелиоративных и иных почвозащитных мероприятий 
благоустройство территорий поселений, развитие федеральной и межпоселковой 
инженерно - транспортной инфраструктуры в соответствии с федеральными, 
региональными и местными программами; 

 - освобождение от платы за земельные участки, находящиеся в стадии 
сельскохозяйственного освоения, на период, предусмотренный проектом производства 
работ, а также занятые противоэрозионными, пастбищезащитными и полезащитными 
лесонасаждениями; 

                                                            
14 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) 
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 - компенсацию убытков, причиненных снижением доходов в результате временной 
консервации земель, нарушения использования земель вследствие стихийных бедствий, 
передачи земель под государственные и муниципальные защитные лесные насаждения и 
иные природоохранные объекты. 
Допускается полная или частичная компенсация собственникам, владельцам, 

пользователям и арендаторам земельных участков произведенных ими затрат на 
использование и охрану земель, повышение плодородия почв. Она производится за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов в соответствии с федеральными, региональными и местными программами. 
Экономическое стимулирование собственников земли, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов за рациональное использование и охрану земель следует 
понимать, как побуждение к активным действиям и как поощрение за уже достигнутые 
результаты. 
Примером экономического стимулирования может служить Федеральная целевая 

программа "Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005 годы", утвержденная 
Постановлением Правительства от 8 ноября 2001 г. Система мероприятий, 
предусматриваемых программой, представляет собой комплекс взаимоувязанных 
технических, организационных, технологических, хозяйственных и экологических 
мероприятий, направленных на эффективное использование земли и повышение 
плодородия почв. Эти мероприятия имеют финансовое, материально - техническое, 
научное, информационное и кадровое обеспечение. Комплекс мер воздействия на 
сохранение и воспроизводство плодородия включает: агрохимические мероприятия; 
системы земледелия и землеустройство; агролесомелиоративные и фитомелиоративные 
мероприятия; гидромелиоративные и культуртехнические мероприятия. Выполнение 
намеченных Программой мероприятий обеспечит повышение плодородия почв, 
динамический прирост сельхозпродукции, сокращение от выбытия сельхозугодий и 
создание новых рабочих мест. Кроме того, экономическое стимулирование включает 
компенсацию убытков, причиненных снижением доходов в результате временной 
консервации земель, нарушения использования земель вследствие стихийных бедствий, 
передачи земель под государственные и муниципальные защитные лесонасаждения, и 
другие природоохранные объекты. 
Другим примером экономического стимулирования в области охраны земель может 

быть предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих 
технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и 
переработке отходов, а также при осуществлении иных эффективных мер в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Под наилучшей существующей технологией понимается технология, основанная на 

последних достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного 
воздействия на окружающую среду (и на землю в частности) и имеющая установленный 
срок практического применения с учетом экономических и социальных факторов. 
Требование о наилучших существующих технологиях выполняет в экологическом праве 
весьма важную функцию. Оно служит юридическим критерием оценки современности 
соответствующего проекта (предприятия, электростанции, автомобиля, самолета), по 
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которому проводится оценка воздействия на окружающую среду, государственная 
экологическая экспертиза и принимается решение. 

Основой для разработки норм и положений, касающихся экономического 
стимулирования, служат нормы в природоохранном законодательстве, а также нормы 
бюджетного законодательства и законодательства о налогах и сборах. Закон РФ от 10 
января 2002 года "Об охране окружающей среды"15 в гл. IV определены методы 
экономического регулирования в области охраны окружающей среды: 

1) разработка государственных прогнозов социально экономического развития на основе 
экологических прогнозов; 

2) разработка федеральных программ в области экологического развития Российской 
Федерации и целевых программ в области охраны окружающей среды субъектов 
Российской Федерации; 

3) разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях 
предотвращения причинения вреда окружающей среде; 

4) установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
5) установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления и другие 
виды негативного воздействия на окружающую среду; 

6) проведение экономической оценки природных объектов и природно - антропогенных 
объектов; 

7) проведение экономической оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду; 

8) предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших существующих 
технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и 
переработке отходов, и др.; 

9) иные методы экономического регулирования по совершенствованию и эффективному 
осуществлению охраны окружающей среды. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 264 - ФЗ "О развитии 
сельского хозяйства"16 в целях реализации государственной политики, направленной на 
обеспечение экологического равновесия, охрану сельскохозяйственных земель, повышение 
их плодородия, сельскохозяйственные товаропроизводители получают государственную 
поддержку на проведение определенных государственной программой мероприятий за счет 
средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.  

Необходимость экономического стимулирования предусматривается не для всяких 
хозяйственных мер землепользователя, направленных на охрану, защиту и воспроизводство 
плодородия почв, а только таких, которые имеют непреходящее значение. Например, нет 
необходимости специально поощрять меры пользователя земли по удобрению почв, 
которые являются обычными и повседневными стандартными приемами агротехники в 
данной местности. 

Государство могло бы гарантировать пользователям земли более высокие цены за 
экологически чистую продукцию, закупаемую только бюджетными организациями 
(больницами, школами, детскими домами и т п.), чью деятельность государство вправе и 

                                                            
15 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7 - ФЗ (последняя 
редакция) 
16 Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" от 29.12.2006 N 264 - ФЗ (последняя 
редакция) 
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обязано контролировать. Но в отношении основной массы потребителей такая гарантия 
весьма проблематична. 
Соответственно, материальное стимулирование эффективного (т.е. экономически 

выгодного) и рационального (т.е. экологичного, соответствующего всем природоохранным 
требованиям) использования земель является неотъемлемой частью охраны земельных 
ресурсов. В связи с этим представляется совершенно недостаточным выделение 
бюджетных средств в рамках тех или иных государственных программ. 
Таким образом представляется верным закрепить в федеральном земельном 

законодательстве постоянные меры экономического стимулирования эффективного и 
рационального землепользования. Применительно к землям сельскохозяйственного 
назначения, такими мерами могли бы стать гарантированное возмещение 
соответствующим землепользователям части расходов, направленных на коренное 
улучшение земель, а также всех затрат, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот 
малопродуктивных и 
неиспользуемых земель, нарушенных земель, а также земельных участков, 

подвергшихся консервации.  
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Аннотация 
Назначения пенсий по инвалидности имеет ключевое и актуальное значение для 

российской политики в сфере социальной защиты населения, так как, обеспечение 
инвалидов является одной из главных задач государства. Несмотря на регулярные 
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индексации, в России эта социальная группа получает довольно низкие суммы пособий. 
При написании работы использовались системные, сравнительные, логические методы. 
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Инвалидность, пенсия по инвалидности, пенсионное обеспечение, социальная защита, 

трудовая пенсия по инвалидности, социальная пенсия по инвалидности, государственная 
пенсия по инвалидности. 

 
Начиная рассматривать проблемы в области пенсий по инвалидности для начала следует 

определить основную терминологическую базу. 
Итак, понятие термина «инвалидность» обозначает положение лица, при котором у него 

присутствует какое - либо ограничение, которое не позволяет ему в полном объеме 
функционировать в социуме по причине имеющихся у него травм или физических, 
психических, умственных отличительных особенностей формирования организма. 
Признать человека инвалидом, то есть лицом с ограниченными возможностями, довольно 
трудоемкая процедура, при которой необходимо осуществить ряд медицинских и 
юридических действий.  
Пенсия по инвалидности представляет собой зафиксированное денежное пособие, 

которое выплачивается каждый месяц государством гражданам с неполной 
трудоспособностью. Указанное денежное пособие выплачивается в течение всего периода, 
когда у человека признается наличие ограничений жизнедеятельности из - за 
отличительных особенностей формирования организма [4, с. 101]. 
Выплаты гражданам РФ, у которых присутствует какие - либо ограничения 

жизнедеятельности и трудоспособности, закрепляются в ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении» [3]. 
В данном нормативно - правовом акте указаны следующие ключевые положения: 
 особенности и условия начисления социальных выплат; 
 порядок установления инвалидности; 
 размер пенсии по группам инвалидности; 
 сроки выплаты социального содержания; 
 правила индексации платежей. 
Для лиц, у которых есть рабочий стаж, назначается трудовая пенсия по инвалидности, 

которая регламентируется ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» [1]. 
Основанием для назначения трудовой пенсии по инвалидности считается наступление 

инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности I, II или III 
степеней. Наличие ограничения способности к трудовой деятельности определяется по 
медицинским показаниям органов медико - социальной экспертизы[5, c. 218]. 
В свою очередь особую, государственную пенсию получают граждане, отслужившие на 

государственных предприятиях или на военной службе и получившие там группу 
инвалидности. 
Государственная пенсия по инвалидности назначается гражданам, получившим 1,2 или 3 

группу инвалидности из числа военнослужащих, космонавтов, участников ликвидаторов 
Чернобыльской катастрофы и других техногенных аварий, жителей Блокадного 
Ленинграда, участников Великой Отечественной войны. 
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Для остальных же граждан, которые не имеют трудовой стаж и не причислены к 
военнослужащим, назначается социальная пенсия. 

Социальная пенсия по инвалидности назначается детям - инвалидам или инвалидам 1,2,3 
группы, в том числе инвалидам с детства, если они не имеют ни одного дня трудового 
стажа.  

Как уже было указано, обеспечение инвалидов представляет собой одну из ключевых 
задач государства.  

По данным Росстата, количество инвалидов в 2018 году составило 12,1 млн человек, что 
на 1 млн меньше, чем в 2012 году. Однако количество детей с инвалидностью за этот же 
период выросло на сто тысяч человек. Причем тенденция роста инвалидизации среди детей 
наблюдается по всему миру. Среди общей численности населения России люди с 
ограниченными возможностями составляют чуть меньше 10 % . Это немного по сравнению 
с другими странами – например, в Финляндии их насчитывается около 23 % от всего 
населения. Однако такое различие обусловлено не высоким уровнем здоровья наших 
сограждан, а трудностями в подтверждении статуса инвалида в медицинских организациях 
и более высоким уровнем смертности 

Будет ли повышено обеспечение по инвалидности в 2019 году – вопрос, который волнует 
граждан с инвалидностью и их близких больше всего. Окончательный бюджет на этот 
период с размерами социальных выплат будет утвержден в конце 2018 года, но плановый 
бюджет на 2019 - 2020 был заложен еще в конце 2017 года. В нем была предусмотрена 
ежегодная индексация – повышение выплат на величину инфляции. 

По положениям ст. 12.1 закона от 17.07.1999 № 178 - ФЗ «О государственной социальной 
помощи» [2], общая сумма дохода, получаемого неработающими пенсионерами в РФ 
(людьми с ограниченными возможностями в том числе), не может быть меньше 
прожиточного минимума пенсионера (ПМП), определяемого ежегодно. В эту сумма входят 
все государственные пособия: пенсия, единовременные доплаты, ежемесячные довольствия 
от субъекта РФ и т.д. Не включаются в сумму выплаты, производимые в натуральной 
форме: лекарства, продукты, санаторно - курортное лечение.  

По прогнозам экономистов, с учетом инфляции, ПМП в 2019 году будет более 11 280 
руб. соответственно денежное довольствие людей с ограниченными возможностями не 
должно быть меньше данной суммы. Кроме доплаты к ежемесячному обеспечению, данная 
категория лиц имеет право на социальные льготы: на обучение, лекарства, 
реабилитационные мероприятия, санаторно - курортное лечение, на ЖКХ и 
налогообложение. Стоимость ежемесячного социального пакета в 2018 году составляла 
1075 руб, в 2019 году сумма также должна возрасти17. 

Проведенное исследование современного положения в области пособий по 
инвалидности выявило, что ключевой проблемой пенсионного обеспечения населения, у 
которых имеются ограничения жизнедеятельности и трудоспособности, было и остается – 
размер пенсий. Не взирая, на то, что с каждым годом размер пенсии возрастает, сумма 
остается недостаточной для полноценной жизни инвалидов, уровень инвалидов, 
проживающих в Российской Федерации далек от уровня жизни в Европе. Данная разница 
может быть обусловлена тем, что происходит нерациональное использование бюджетных 
                                                            
17 Размер пенсии по инвалидности в 2019 году. URL: https: // 2019 - god.com / razmer - pensii - po - 
invalidnosti - v - 2019 - godu /  (дата обращения 22.11.2018) 
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средств. Мы предлагаем для решения данной проблемы, в будущий финансовый период 
выделить больше денежных средств на выплату пенсий, рассматриваемой категории 
граждан.  
Так же было бы неплохо привлечь к проблемам в исследуемой области 

негосударственные организации. С помощью негосударственных организаций 
можно проводить благотворительные акции в помощь инвалидам, благодаря 
данным акциям привлекалось бы больше внимание со стороны государства к 
поднятым вопросам. 
Еще одной проблемой является процесс назначения пенсии по инвалидности. 

Указанная проблема состоит в том, что законодателем определено, что за 
назначением пенсии инвалид обращается лично с предоставлением всех 
необходимых документов в органы пенсионного фонда по месту жительства. Но так 
как люди с ограниченными возможностями не всегда могут самостоятельно 
посетить организации для подачи документов и даже собрать нужный пакет 
документации, такое право может передаваться доверенному лицу. Действовать 
законный представитель от имени инвалида может только при наличии нотариально 
заверенной доверенности или оформленного опекунства. В связи с этим граждане 
подают нужные документы позднее, в результате чего пенсия им назначается позже, 
чем происходит фактическое возникновение права, так как оформление 
доверенности либо опекунства представляет собой трудоемкий процесс, который 
занимает достаточное количество времени. Данная проблема очень актуальна, 
поскольку она напрямую тормозит развитие пенсионной системы Российской 
Федерации. Для решения данной проблемы мы предлагаем упростить порядок 
получения доверенности и оформления опекунства, в случаях, когда это связано с 
получением инвалидности.  
Из всего вышесказанного, мы можем сказать, что указанные нами варианты 

решений проблем в области пенсий по инвалидности усовершенствуют 
современную систему пенсионного законодательства, устранят её недостатки. 
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Аннотация. В данной работе анализируются ключевые положения российского 

гражданского и земельного права, в частности акцентируется внимание на приобретении 
права собственности на земельные участки. Анализируя приведенные проблемы 
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particular, focuses on the acquisition of ownership of land. Analyzing the given problems of 
legislation, the author focuses his attention on the doctrine of professors V. A. Tarkhanov and V. A. 
Rybakov on property and property rights. 
Ключевые слова: право, собственность, приобретение права собственности, земельные 

участки, имущество.  
Key words: right, property, acquisition of property rights, land plots, property. 
Особенности приобретения прав на земельные участки регламентируются гражданским 

и земельным законодательством, а именно главой V Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ), «Возникновение прав на землю». Также приобретение прав на 
отдельные категории земельных участков может быть дополнено и регламентировано 
иными актами нормативно - правового характера. Действующее законодательство 
содержит исчерпывающий перечень видов прав на земельные участки:  

1. Право собственности 
2. Право постоянного (бессрочного) пользования 
3. Право пожизненного наследуемого владения 
4. Право аренды 
5. Право безвозмездного срочного пользования 
6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 
В Гражданском Кодексе, а именно в ст. 218 приведены основания, для 

приобретения права собственности на имущество, как имеющее, так и не имеющее 
собственника. Согласно положениям данной нормы, если имущество не имеет 
собственника, либо собственник отказался от данного имущества, либо он 
неизвестен или утратил право владения данной собственностью, то приобретение 
права собственности на такое имущество возможно по иным основаниям, либо 
основаниям указанным в законе. 
Основания приобретения гражданских прав на земельные участки должны быть 

легитимными, поскольку право собственности на земельный участок может 
возникнуть только при законном его занятии. Если земельный участок был занят без 
разрешения (самовольно) и являлся неосвоенным, т.е. на нем отсутствовали 
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сооружения, строения, постройки, то это сооружение будет являться самовольно 
построенным и будет отсутствовать критерий предусмотренный ст. 234 ГК РФ – 
добросовестность владения. Если же земельный участок не является самовольно 
занятым, и на нем располагается сооружение, дом, или другое строение, а у 
гражданина имеется документ, зафиксировавший право на владение и 
подтверждается факт владения указанным земельным участком с домом, не менее 
15 лет, то суд правомочен признать за лицом право собственности на этот участок в 
порядке приобретательской давности, т.к. пользуясь домой владелец пользовался и 
земельным участком. Согласно положению сформулированному в п.2 ст. 214 ГК 
РФ, предусматривается презумпция государственности собственности на земельные 
участки и другие природные ресурсы. Объекты, которые не находятся в 
собственности физических и юридических лиц, муниципальных образований, 
являются государственной собственностью. Высказывались также мнения, 
построенные на том, что «бесхозной» должна признаваться вещь, не только у 
которой нет собственника, но и собственник которой не установлен. Примером 
могут послужить, документы подтверждающие собственность гражданина на 
земельный участок (садовый участок), которые были обнаружены спустя 
длительное время. Однако с течением времени, становится трудно или практически 
невозможно определить и подтвердить все это документально, кому в настоящий 
момент принадлежит этот участок. Например, брошенный участок находился в 
частной собственности гражданина, который впоследствии от него отказался.  
Однако вещь, собственник которой неизвестен, вряд ли может считаться 

бесхозяйной, тем более с учетом правил государственной регистрации прав на 
земельные участки, в отличие от иных вещей, прежде всего движимых. 
Помимо этого, ЗК РФ, в отличие от ГК РФ, законодательно закрепляет в ст. 53 

лишь один способ отказа лица от принадлежащего ему права на участок, а именно 
обращение с заявлением в соответствующий орган. Следовательно в настоящий 
момент, если собственник не подал соответствующего заявления, брошенные 
земельные участки не подпадают под правовое регулирование бесхозяйного 
имущества. 
По нашему мнению, приобретение бесхозяйных земельных участков в 

собственность по приобретательной давности заслуживает использования, тем более 
с точки зрения развития принципа многообразия и равенства всех форм 
собственности. 
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ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ В РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье ставится вопрос о процессе получения статуса инвалидности в Российской 

Федерации. Анализируются проблемы получения статуса инвалида и выявляются пути 
возможного их решения на стадии сбора документов.  
Ключевые слова: право социального обеспечения, инвалидность, «ребенок - инвалид», 

опекун, доверенный, социальная защита, пенсионный фонд. 
 
В Российской Федерации инвалидность определяется как статус граждан, имеющие 

стойкие нарушения здоровья, характеризующиеся значительным расстройством каких - 
либо функций организма. Такие заболевания могут быть вызваны как перенесенными 
заболеваниями и их последствиями, так и перенесенными травмами и их последствиями.  
Из данного определения вытекает, что основным признаком инвалидности является 

ограничение или потеря дееспособности, или, иными словами ограничение 
жизнедеятельности со всеми вытекающими отсюда последствиями, а именно такими 
последствиями могут служить утрату способности самостоятельного обслуживания, 
передвижения, обучения и осуществления трудовой деятельности.  
Таким гражданам присваивается статус «инвалид» и группа инвалидности, которая 

варьируется от 1 до 3, в зависимости от тяжести расстройства основных функций 
организма, влекущие за собой ограничения в дееспособности, для несовершеннолетних 
данный статус - «ребенок - инвалид», устанавливается он для лиц до 18 лет.  
Правительство Российской Федерации в Постановлении от 20 февраля 2006г. №95 

установило критерии установления групп инвалидности. В соответствии с этим приказом 
критерии устанавливаются так: 

 Для первой группы инвалидности – нарушения способности к самообслуживанию, к 
передвижению, к ориентации, к общению, контролировать свое поведение, к обучению, к 
трудовой деятельности выраженные в третей степени. 

 Для второй группы – нарушения аналогичны первой группы, но выражены во второй 
степени. 

 Для третей группы инвалидности нарушения способности сужаются до нарушений к 
самообслуживанию, к передвижению, к ориентации, к общению, контролировать свое 
поведение, к обучению выраженные в первой степени. 

 Для присвоения категории «ребенок - инвалид» не имеет значение степень и 
категория ограничения жизнедеятельности, для данной категории лиц единым критерием 
является возрастное ограничение.  
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В Российской Федерации для получения статуса «инвалид» и получения социальной 
защиты и поддержки необходимо собрать определенный в Постановлении Правительства 
РФ пакет документов и пройти медико - социальную экспертизу. Именно на данном этапе 
остро встает вопрос о том, как человек, который получает статус «инвалид» может 
самостоятельно собрать необходимые документы, если одним из условий получения 
данного статуса является утрата или ограничение дееспособности данного лица.  
Для данной категории лиц, конечно, предусмотрена возможность оформления 

документов через опекуна или по доверенности. В последнем случае доверенному и 
доверителю так же необходимо прийти к нотариусу, для заверения документов по 
доверенности, и предоставить необходимый пакет документов, что, по – сути, является для 
инвалида большой проблемой и упущенным временем. Мы считаем, что необходимо 
ввести особый порядок оформления пакета документов для более комфортного получения 
статуса «инвалид».  
Чтобы оформить инвалидность необходимо предоставить такие документы, как: 
1. Оригинал паспорта вместе с его копией; 
2. Заявление по форме 088 / у - 06 (направление на медико - социальную экспертизу); 
3. Копия трудовой книжки, с заверением отдела кадров по месту работы; 
4. Документы оригиналы / копии из медицинских учреждений, подтверждающие / 

опровергающие нарушения функционирования организма; 
5. Свидетельство пенсионного страхования; 
6. В случае повторного получения необходимо предоставить копию ранее выданной 

справки об инвалидности и индивидуальной программы реабилитации; 
7. Для работающего важно предоставить информацию, которая определяет и 

подтверждает характер и условия труда; 
8. Для учащихся – характеристику из ВУЗа или иного образовательного учреждения.  
Таким образом, получается, что сбор данных документов занимает довольное большое 

количество времени и неудобен для человека утратившего или ограниченного в 
дееспособности.  
Возможным решением данной проблемы может стать прикрепление к инвалиду 

социального или медицинского работника как доверенного для сбора и предоставления 
данных документов в Пенсионный Фонд Российской Федерации. 
Так же, остро встает вопрос о необходимости подтверждения группы инвалидности, так 

как инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп всего на один год.  
Статус «инвалид» как и группа инвалидности, устанавливается только на основе медико 

- социальной экспертизы. Вообще оформление всех документов должно занимать не более 
двух месяцев, но из - за ограниченности в дееспособности данный процесс может 
затянуться из - за чего гражданин не может во время получить необходимую ему 
социальную защиту, а так же пенсионное пособие по инвалидности.  
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости разработки 

упрощенного процесса собирания документов для оформления гражданина и присвоения 
ему статуса «инвалид», а также о времени получения данного статуса. Также возможно 
необходимо ввести категорию социальных работников для помощи людям с 
ограниченными способностями для более комфортного и быстрого получения статуса 
«инвалид». 
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Аннотация:  
статья содержит анализ проблем, касающихся правового регулирования проблем 

международного усыновления российских детей иностранными гражданами. 
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В последние несколько лет усыновление иностранными гражданами российских детей 

все больше набирает популярность. Существует достаточно обширное законодательство, 
регулирующее данную сферу, но не все аспекты затрагивает российское законодательство.  
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В жизни каждого человека незаменимую роль играет семья, особенно если это ребенок. 
Семья является фундаментальной основой для ребенка. В интересах ребенка государство 
предусмотрело такую форму устройства детей как усыновление. Точного определение 
данного понятие законодательство не содержит, но семейное законодательство отмечает 
усыновление в качестве приоритетной формы устройства детей.  

Согласно ч. 2 ст. 61 Конституции Российской Федерации гарантируются 
покровительство и защита Российской Федерации18 несовершеннолетним усыновленным и 
находящимся за границей, порядок предоставления данных гарантий регламентирован 
соответствующим федеральным законом.  

С правовой точки зрения усыновление как форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, является важным механизмом государственной защиты детства. 
Указанный институт призван обеспечивать интересы детей, не выступая средством 
дипломатического давления. 

Практика иностранного усыновления неумолимо демонстрирует все новые факты 
нарушения прав несовершеннолетних в иностранных государствах.  

Основным вопросом, от которого зависит моделирование правового регулирования 
международного усыновления, является вопрос о возможности и целесообразности 
подчинения иностранному праву усыновления, осуществляемого на территории 
Российской Федерации.  

Анализируя ситуацию с точки зрения защиты интересов ребенка, мы знаем, что в ряде 
случаев иностранный законодатель прописывает более жесткие правила, соблюдение 
которых предшествует принятию положительного решения об усыновлении, по сравнению 
с требованиями, закрепленными в российском законодательстве. К примеру, в некоторых 
государствах позволяется усыновлять детей только супругам, состоящим в 
зарегистрированном браке и проживающим совместно. Объясняется это тем, что данное 
ограничение отвечает основной цели усыновления: обеспечения ребенку, оставшемуся без 
попечения родителей, права на полноценную семью.  

Так же в рассматриваемом вопросе прослеживается неформальная связь между 
применением права государства усыновителя и государством, где в последующем ребенок 
будет реализовывать свое право на воспитание в семье. В случае если суд РФ будет 
выносить решение, руководствуясь только нормами российского права, то могут создаться 
предпосылки для существования «хромающих отношений»: юридический факт 
установления усыновления в Российской Федерации не будет иметь юридическую силу на 
территории иностранного государства. Это возможно обусловлено, например, тем, что 
лица, имеющие право быть усыновителями по российскому праву, не могут быть 
усыновителями по иностранному праву19.  

При отсутствии международного договора между Российской Федерацией и 
соответствующим иностранным государством данную ситуацию вообще нельзя будет 
                                                            
18 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - 
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) / Собрании 
законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
19 См.: Захаркина А.О. Международное усыновление как объект международного частного права 
Российской Федерации // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и 
права.2016.№12.С.31  
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изменить. В данном случае необходимо повторно рассматривать дело об усыновлении в 
суде или другом компетентном органе иностранного государства, подвергая ребенка 
повторному стрессу.  
Помимо закрепления принципа наиболее благоприятного права, в российском семейном 

законодательстве должен получить закрепление ещѐ один гибкий коллизионный принцип, 
имеющий широкое применение в сфере договорных отношений, - принцип наиболее 
тесной связи.  
Закрепление данного принципа, в свою очередь, должно корреспондировать 

закреплению принципа наиболее благоприятного права: суд, выбирая компетентное право 
для регулирования международного усыновления, должен принимать во внимание не 
только связь данного права с регулируемым отношением, но и рассматривать его с точки 
зрения благоприятности для усыновляемых детей.  
Таким образом, следует отметить тот факт, что международное усыновление по - 

прежнему остается острой проблемой, так как многие механизмы российского 
законодательства еще не до конца регулируют эти отношения.  
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Аннотация: 
в статье рассматриваются особенности международной ответственности государств. 

Автор исследует проблемы привлечения государств к международной ответственности, а 
также дает характеристику типам международной ответственности государств. 
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международном праве. 
 
Россия всегда являлась и продолжает оставаться активной участницей международных 

соглашений, нормы которых применяются в период вооруженных конфликтов и занимают 
очень важное место в структуре международного права. В древние времена поведение 
воюющих на поле боя определялось обычаями, которые и представляли правила ведения 
войны.  

Сталкиваясь с реальными войнами, государства пришли к необходимости ограничения 
насилия воюющих сторон путем заключения соглашений, регулирующих отношения 
между государствами в период возникающих вооруженных конфликтов. 

Установление ответственности за нарушение норм в период вооруженных столкновений 
направлено, прежде всего, на неукоснительное соблюдение всеми государствами этих норм 
и обеспечение международного правопорядка. Именно институт ответственности 
выполняет и гарантирует обеспечение правового порядка.  

Фактическим основанием привлечения к ответственности государства является 
совершение им правонарушения, имеющего признаки международного. 

Общая роль института ответственности в любой правовой системе права определяется 
тем, что ответственность является важнейшим средством, обеспечивающим соблюдение 
правовых предписаний, надежность функционирования и эффективность международно - 
правовой системы права. Международное право не знает деления на гражданскую, 
уголовную, административную или дисциплинарную ответственность, его нормы редко 
содержат санкции. Наказание правонарушителя и лишение его определенных благ 
рассматривается в международном праве скорее как дополнительная функция и не является 
основной, нередко подвергается сомнению, особенно когда речь идет о деликтах, а не о 
международных преступлениях20. Нормы ответственности в современном международном 
праве не кодифицированы, поэтому действует обычное право. 

Основаниями ответственности является совершение правонарушения, затрагивающего 
международный правопорядок путем бездействия или бездействия государств, в результате 
чего нарушаются международно - правовые обязательства этого государства. Государства 
отвечают и за действия частных лиц, вернее за действия своих органов, которые не 
предприняли действий, препятствующих противоправной деятельности частных лиц21.  

Ответственность, следовательно, понимается в качестве тех негативных последствий 
юридического характера, которые наступают для субъекта международного права, 
нарушившего свои права и обязанности в международном праве.  

Слагаемыми ответственности государства - нарушителя служат и материальная и 
нематериальная ответственность. Они взаимосвязаны и образуют единый комплекс 
лишений, которые должно претерпеть государство - нарушитель соразмерно ущербу, 
порожденным его международно - правовым поведением, служат цели адекватного 
                                                            
20 См.: Абдрашитов В. М. Ответственность государств за международные преступления и защита 
прав человека // Вестник ВолГУ. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2005. №4 - 1.С.24. 
21 См.: Сазонова К.Л. Основания международно - правовой ответственности государств в 
международном праве // Юридическая наука. 2012. №4. С.67. 
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восстановления международного правопорядка и удовлетворения справедливых претензий 
потерпевших государств.  

В договоре почти всегда указывается предельная сумма компенсации, подлежащая 
выплате пострадавшей стороне. В этих случаях пострадавшая сторона не может 
претендовать на получение суммы, превышающей установленный предел, даже если 
фактический ущерб превышает эту сумму. Максимальный предел выплачивается не 
автоматически22. Если сумма доказанного ущерба ниже установленного максимума, 
пострадавшая сторона может претендовать на получение только ее (например, конвенция о 
возмещении вреда, причиненного иностранным воздушны судном третьим лицам на 
поверхности, 1952 г. в результате падения воздушного судна)23.  

В международном праве ответственность может наступить и без вины, например в 
космическом или атомном праве. 

Материальная ответственность возможна, главным образом, в виде репараций, т.е. 
возмещения материального ущерба деньгами или товарами, когда невозможно 
восстановление в первоначальное положение (например, за разрушение зданий, 
инженерных коммуникаций, дорог и пр.), а также в виде реституций, т.е. возвращения или 
восстановления в натуре незаконно изъятых или поврежденных ценностей. Возмещение 
ущерба возможно также в виде субституций (замены товаров однородными) или 
рестораций (восстановления чистоты воды).  

Объем ответственности государства - правонарушителя определяется с учетом ущерба, 
который понесли потерпевший или потерпевшие субъекты международного права.  

Главным критерием определения объема ответственности при этом является принцип 
возмещения всего причиненного нематериального и материального ущерба. Согласно 
этому принципу государство - нарушитель обязано нести ответственность в полном 
объеме. Однако эта норма имеет диспозитивный характер, поскольку международное право 
не запрещает заинтересованным государствам заключать специальные соглашения об 
установлении объема материальной ответственности.  

Иной объем ответственности по сравнению с объемом ущерба может быть установлен 
только в отношении материальной ответственности.  

Характерно, что в некоторых случаях объем материальной ответственности государства - 
агрессора может быть ограничен в силу практической невозможности реального 
возмещения всего причиненного материального ущерба. 

В заключение важно подчеркнуть, что рассматриваемый в данной статье институт 
позитивного международного права и раздел науки, связанные с ответственностью 
государств, по преобладающему мнению как отечественных, так и западных юристов - 
международников, в последние годы подвергся существенному развитию, на чем, 
несомненно, сказалась работа Комиссии международного права ООН. Однако 
фундаментальная разработка проблем ответственности в международном праве, в том 
числе экономической ответственности государств, еще ожидает своего часа. 

                                                            
22 См.: Гура Г. М. Международно - правовая ответственность государства как юридическое 
средство обеспечения соблюдения норм международного права // Территория науки. 2015. №3. 
С.55. 
23 См.: Иглин А. В. Ответственность государства в сфере международных воздушных перевозок // 
Транспортное право. 2011. № 2. С. 17. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются признаки и некоторые проблемы правового статуса 

переводчика как участника уголовного процесса. 
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В ч. 1 ст. 59 УПК РФ переводчик определяется как лицо, свободно владеющее языком, 

знание которого необходимо для перевода, привлекаемое к участию в уголовном процессе 
в случаях, предусмотренных УПК РФ. 
Рассмотрим признаки, характеризующие переводчика как участника уголовного 

процесса. 
1) Переводчик – это физическое лицо, свободно владеющее языками, знание которых 

необходимо для перевода. Обратим внимание на неточность ч. 1 ст. 59 УПК РФ в части 
регламентации данного признака. В норме говорится о знании языка (в единственном 
числе), тогда как для выполнения своей функции переводчик должен владеть как минимум 
двумя языками: одним из них является язык судопроизводства, другой – язык лица, не 
владеющего языком судопроизводства и желающего воспользоваться своим правом на 
использование родного языка или другого языка, которым он владеет. С учетом 
вышесказанного, правильнее изменить формулировку ч. 1 ст. 59 УПК РФ, заменив слова 
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«свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода» на «свободно 
владеющее языками, знание которых необходимо для перевода». 

2) Переводчик – это лицо, привлеченное к участию в деле в порядке и в случаях, 
установленных УПК РФ. Как и все «иные» участники, указанные в гл.8 УПК РФ, 
выполняющие в широком смысле функцию содействия предварительному расследованию 
и правосудию, привлечение переводчика к участию в деле возможно лишь по решению 
лица, ведущего производство по данному делу: на досудебном производстве – 
постановлению следователя, дознавателя (в судебных заседаниях на досудебном 
производстве – постановлению судьи), в судебном производстве – постановлению судьи, 
определению суда.  

3) Целью привлечения переводчика является обеспечение лица, не владеющего языком 
судопроизводства, правом пользоваться родным языком. Право на пользование родным 
языком является одним из важнейших прав любого участника уголовного 
судопроизводства. Анализ статистических данных свидетельствует о все возрастающем 
числе иностранцев, которые приезжают на постоянной или временное проживание в нашу 
страну. Так, за 2016 г. на миграционный учет в России было поставлено свыше 14 млн. 
иностранных граждан, за 2017 г. – 15,7 млн., что на 1,7 млн. больше, чем в 2016 г.[1] В 
результате увеличивается и количество иностранцев, в том или ином качестве, 
участвующих в производстве по уголовным делам.  

4) Обязательным признаком переводчика является его незаинтересованность в исходе 
уголовного дела, в производстве по которому он участвует. Данный признак, закрепленный 
в ст. 61, 69 УПК РФ является гарантией достоверности перевода. Он обеспечивается 
полномочиями должностных лиц по проверке наличия у кандидата в переводчики прямой 
или косвенной заинтересованности в исходе дела и отводу переводчика при их наличии. 
Отвод переводчику могут заявить и иные участники в порядке и по основаниям, 
предусмотренным в ст. 69 УПК РФ. 
Основываясь на проведенном анализе признаков переводчика, сформулируем понятие 

данного участника уголовного судопроизводства. Переводчик – это достигшее 16 лет 
незаинтересованное в исходе дела лицо, свободно владеющее языком судопроизводства и 
иным языком, знание которого необходимо для полного и точного выполнения в рамках 
процессуальных действий перевода, и привлеченное уполномоченным должностным 
лицом к участию в уголовном судопроизводстве в порядке и по основаниям, 
предусмотренным уголовно - процессуальным законом.  
Правовая регламентация прав переводчика осуществляется ч. 3 ст. 59, ст. 263 УПК РФ. В 

частности, п. 1 ч. 3 ст. 59 УПК РФ наделяет переводчика правом задавать вопросы 
участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода. Данную норму 
следует толковать с учетом требований ст. 166 УПК РФ о фиксации в протоколе 
процессуальных действий, выявленных при их проведении обстоятельствах. Для 
правильного отражения в протоколе показаний допрашиваемого и иных важных для дела 
обстоятельств следователь должен знать все, что сказал допрашиваемый и переводчик. 
Поэтому п. 1 ч. 3 ст. 59 УПК РФ нельзя понимать так, что переводчик вправе, когда он 
сочтет это необходимым, общаться на иностранном языке с допрашиваемым, не ставя в 
известность следователя о содержании такого разговора. Все свои вопросы 
допрашиваемому переводчик должен сопровождать детальными пояснениями следователю 
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о том, в чем суть возникшей проблемы с переводом, какой вопрос он задал 
допрашиваемому и какой ответ получил. На наш взгляд, право переводчика задать вопрос 
по поводу уточнения сказанного является неотъемлемой частью его процессуальной 
деятельности.  
В связи с вышесказанным предлагаем сформулировать п. 1 ч. 3 ст. 59 УПК РФ 

следующим образом: «1) задавать вопросы участникам уголовного судопроизводства в 
целях уточнения перевода с разъяснением по требованию следователя, дознавателя, судьи 
содержания заданного вопроса и полученного ответа;». 
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Аннотация 
Многодетная семья, является важнейшим социальным воспитательным институтом 

общества, это обуславливает необходимость комплексного изучения ее структуры и 
проблем, которые существуют. В настоящее время главной проблемой в России является 
социальная поддержка многодетных семей. Поэтому актуальность данной работы будет 
заключаться в тщательном изучении особенностях и проблемах многодетных семей. 
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На сегодняшний день многодетная семья представляет собой редкое явление, даже 

несмотря на то, что в последнее время происходит рост многодетных семей (ежегодно на 10 
- 15 % ), это связано с тем, что появление ребенка несет в себе не только ответственность, 
но и определенные денежные расходы. Это обуславливается тем, что обеспечивать ребенка 
даже элементарными вещами первой необходимости довольно сложно.  
В России многодетной семьей принято считать семью с тремя и более 

несовершеннолетними детьми (в том числе усыновленными, а также пасынками и 



52

падчерицами) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если они обучаются в 
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы [2. c. 72].  
Холостова Е. И. подразделяет многодетные семьи на следующие категории: 
– семьи, в которых многодетность предопределена. Данная тенденция обуславливается 

национальными традициями, религиозными предписаниями. Как правило, в данных семьях 
возникают проблемы с малообеспеченностью, однако при всем при этом дети 
представляют особую ценность для родителя; 

–семьи, которые образовались в процессе нескольких браков родителей, в которых 
рождались новые дети; 

– неблагополучные семьи, в которых дети появлялись в результате непристойного 
поведения родителей, примером может служить алкогольная зависимость, асоциальный 
образ жизни. Часто детям в таких семьях необходима помощь специалистов, так как они 
страдают от различных болезней, а также у них наблюдается низкий интеллектуально - 
психический уровень развития; 

– ну и последней категорией являются семьи, в которых дети рождались в результате 
невозможности прерывания беременности по медицинским показателям [3]. 
Социальной поддержке семей с детьми всегда уделялось и уделяется большое внимание 

на всех уровнях власти. Как индикатор работы по данному направлению можно назвать 
устойчивою тенденцию роста многодетных семей в последнее время. 
Так по данным министерства социального развития, в 2010 году непосредственно в 

Оренбургской области проживало 11,7 тысяч многодетных семей, а на сегодняшний день 
насчитывается 25,6 тысяч семей указанной категории. 
Независимо от уровня доходов все многодетные семьи пользуются мерами социальной 

поддержки, предусмотренными региональным законодательством. 
Законом Оренбургской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 

предусмотрен ряд мер социальной поддержки семей, воспитывающих троих и более 
несовершеннолетних детей [1]. 
К таким мерам можно отнести: 
– компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 % исходя из 

объемов потребляемых коммунальных услуг; 
– бесплатный отпуск лекарств по рецептам врача для детей в возрасте до 6 лет; 
– бесплатный проезд на внутригородском транспорте для учащихся 

общеобразовательных школ; 
– прием детей в дошкольные учреждения в первоочередном порядке; 
– обеспечение школьной формой; 
– получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья; 
– оказание адресной социальной помощи; 
– бесплатное посещение один раз в месяц гос. учреждений культуры и искусства; 
– отмена транспортного налога. 
Указанные меры социальной поддержки также распространяют свое действие на 

приемные и опекунские семьи, которые воспитывают троих и более детей. 
Ключевой проблемой многодетной семьи является материальная проблема. Это зависит 

от того, что с появлением ребенка доход в семье резко сокращается, так как появляются 
дополнительные затраты. Из этого следует, что уровень жизни такой семьи становится 
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хуже и получается, что многодетная семья ограничивает в себя в обеспечении 
элементарными культурными ценностями. 
Так же немаловажной является жилищная проблема, так как обеспечить каждую 

многодетную семью жильем довольно затруднительно. Основной проблемой в 
вопросе обеспечении жильем многодетных семей является недостаточное 
финансирование. 
Из - за стоимости современного жилья для семьи с большим количеством детей 

покупка квартиры становится недостижимой. Более того, в большинстве строятся 
квартиры, не рассчитанные на большую семью. 
Только немногие квартиры предназначены для проживания в них семей с тремя и 

более детьми, поэтому такие семьи вынуждены жить в частных домах, где зачастую 
нет центрального отопления, горячей воды, канализации, водопровода. 
Как показывают статистика и социологические исследования, существует прямая 

связь между жилищными условиями и смертностью детей на первом году жизни. 61 
% женщин, потерявших ребенка в возрасте до одного года, важнейшей причиной 
его смерти назвали плохие жилищные условия. Стесненные условия создают также 
неблагоприятную эмоциональную ситуацию в семье, что порождает множество 
конфликтов. 
Указанные проблемы следует разрешать с помощью комплекса различных 

социальных реформ. 
По нашему мнению необходимо улучшить концепцию учета и правового 

регулирования государственной поддержки многодетных семей. Также необходима 
государственная поддержка в предоставлении благоприятных жилищных условий 
для многодетных семей, либо помощь в приобретении жилья на льготных условиях, 
так мы предлагаем непосредственно Правительству Оренбургской области 
рассмотреть возможность увеличения финансирования, направленного на 
предоставление многодетным семьям социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилья. Для решения материальной проблемы следует устанавливать 
пособия не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка, проживающего в 
многодетной семье.  
Помимо всего прочего следует содействовать в трудоустройстве членов 

многодетной семьи, не только для родителей, но и для детей, достигших возраста 18 
лет.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЙ ТЕРРОРИЗМУ 
 
Аннотация: в статье на основе комплексного анализа антитеррористического 

законодательства рассматриваются современные проблемы противодействия терроризму. 
Автор обращается к показателям терроризма в современном мире и предлагает меры, 
направленные на оптимизацию положений уголовного законодательства РФ, призванного 
противодействовать терроризму. 
Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, террористический акт, 

противодействие, борьба. 
 
Раскрывая проблематику борьбы с терроризмом для начала нужно понять: что такое 

вообще терроризм? Откуда он берет свои начала? Затрагивая данную проблематику для 
начала раскроем, что такое терроризм для того чтоб знать о чем ведем речь.  
Существует доктринальное и легальное определение терроризма. В отечественной 

правовой науке под терроризмом принято понимать метод, посредством которого 
организованная группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целей 
преимущественно через систематическое использование насилия, то есть применение 
террористического акта. Террористический акт в свою очередь демонстрирует обществу 
бессилие власти. В той точке времени и пространства где произошел теракт, власть 
утратила монополию на насилие, были нарушены законы и установления власти. В зоне 
теракта реализовалась альтернативная власть. Создает прецеденты активного 
неповиновения и силового противостояния власти. Идеологи терроризма называют это 
«пропагандой действием». Теракт трактуется как бесспорный признак острого кризиса в 
обществе. Все это подталкивает общество, а за ним и власть к уступкам политическим 
силам, использующим тактику терроризма. Усиление террористической угрозы ударяет по 
экономике государства, снижает инвестиционную привлекательность страны, сокращает 
туристические потоки в государство и влияет на роль страны в мировом пространстве и на 
международной политической арене. Из психологических негативных последствий 
терроризма следует отметить, то, что террористическая угроза подталкивает страну к 
радикализации политического курса, к авторитарным формам правления. Многие эксперты 
отмечают, что зачастую именно такая эволюция власти и является главной задачей 
террористов. 
Законодательное определение терроризма определено в ФЗ «О противодействии 

терроризму». Так, в ст. 3 данного источника закреплено, что «терроризм - идеология 
насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий» 4. Обращает на себя внимание, что в ФЗ «О противодействии терроризму» 
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осуществлено разграничение таких категорий как: терроризм, террористическая 
деятельность и террористический акт. Помимо этого, следует признать удачным подход 
законодателя, согласно которого также не отождествляются такие направления как 
противодействие терроризму и его предупреждение (п.4 ст. 3 ФЗ). 
Зарождение терроризма произошло в конце XIX в. и было обусловлено 

распространением в России, Европе, а затем и Северной Америке революционных 
идеологий (анархизма). Вместе с тем, ни российские народники, ни ирландские фении 
анархистами в прямом смысле слова не были. В современной доктрине принято выделять 
три этапа переодизации терроризма нового времени: 

1) связанный с антиколониальным, национально - освободительным движением XX в.; 
2) имеющий отношение к деятельности «новых левых» в 1970 - е гг.; 
3) связанный с глобализацией, начавшейся в конце 1970 - х гг. и продолжающаяся до сих 

пор (в том числе и современный религиозный терроризм). 
Как известно, терроризм можно классифицировать по субъектам: 
1) Неорганизованный или индивидуальный (одиночка) — в этом случае теракт (реже, 

ряд терактов) совершает один - два человека, за которыми не стоит какая - либо 
организация. 

2) Организованный, коллективный — террористическая деятельность планируется и 
реализуется организацией. На сегодняшний день нам известно две крупные организации - 
ИГИЛ и Аль - Каида. 
Организованный терроризм — наиболее распространённый в современном мире. 
Осуществляется классификация современного терроризма и по целенаправленности: 
1. Националистический — преследует сепаратистские или национально - 

освободительные цели; 
2. Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии между собой 

(индуисты и мусульмане, мусульмане и иудеи) и внутри одной веры (католики - 
протестанты, сунниты - шииты), и преследует цель подорвать светскую власть и утвердить 
власть религиозную; 

3. Идеологически заданный, социальный — преследует цель коренного или частичного 
изменения экономической или политической системы страны, привлечения внимания 
общества к какой - либо острой проблеме. Иногда этот вид терроризма называют 
революционным. Примером идеологически заданного терроризма служат анархистский, 
эсеровский, фашистский, европейский «левый», экологический терроризм и др.  
В последнее время большое количество террористических преступлений свершается на 

Ближнем Востоке. Как отмечает «Рейтинг государств с наиболее высоким уровнем 
терроризма» в 2017 г., согласно которому в десятку стран с неблагоприятной ситуацией 
вошли: Ирак (10.0), Афганистан (9.44), Нигерия (9.01), Сирия (8.62), Пакистан (8.40), Йемен 
(7.88), Сомали (7.88), Индия (7.53), Турция (7.52), Ливия (7.26) 1. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в указанных государствах под личиной религиозного 
противостояния, в действительности, происходит экономический передел контроля над 
ресурсами. Так, именно в ближневосточном регионе наблюдается увеличение оборота 
нефти, что не устраивает некоторые государства (США, Саудовская Аравия и др.). Именно 
они продуцируют рост оборота оружия, наркотических веществ, подпитывающих 
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террористические группировки, которые имеют цель подрыва легитимного правительства 
государств и ведут противоправные деяния против мирного населения.  
Сегодня как никогда актуален вопрос о правовых основах противодействия терроризму. 

В России на протяжении последних 20 - ти лет сформирована система законодательства, 
призванного противодействовать террористической угрозе. Прежде всего, это ФЗ «О 
противодействии терроризму» 4, «Стратегия национальной безопасности до 2020 г.» 5 и 
УК РФ. В Уголовном кодексе Российской Федерации в главе 24 «Преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка» выделена ст. 205 
«Террористический акт». В ней криминализованы совершения взрыва, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 
целях воздействия на принятие решений органами власти или международными 
организациями. Однако, современные авторы обращают внимание на несовершенство 
уголовно - правовых основ противодействия терроризму 6,2,3. Так, обращает на себя 
внимание, что в рассматриваемой норме необоснованно узко определена цель 
террористического акта, в частности, не указана такая как преследование экстремистских 
целей. Кроме того, считаем неточным и требующим уточнения положения п. «в» ч. 3 ст. 
205 УК РФ, поскольку из его буквального смысла следует, что в нем криминализовано 
причинение смерти хотя бы одному человеку. 
В заключении, хотелось обратить внимание, что совершенствование законодательства 

лишь небольшая капля в деле профилактики и противодействия терроризму в XXI в. Лишь 
многоплановые усилия государства, общества и каждого индивида способны противостоят 
новым угрозам современности. 

 
Список используемых источников: 

1. Глобальный индекс терроризма. Гуманитарная энциклопедия // Центр гуманитарных 
технологий, 2006 - 2018 (последняя редакция: 25.08.2018) 

2. Дзиконская С.Г. Криминологическая экспертиза антитеррористического 
законодательства Краснодарского края // Евразийский юридический журнал, 2018. №.10. 

3. Дзиконская С.Г. Критический анализ уголовно - правовых норм, призванных 
противодействовать преступлениям террористической направленности // Человеческий 
капитал как фактор инновационного развития общества: Сборник статей Международной 
научно - практической конференции 17 ноября 2018 г. Казань, 2018. 

4. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 - ФЗ (ред. от 
18.04.2018) // СПС Консультант Плюс - 2018. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // СПС Консультант 
Плюс - 2018. 

6. Юшина Ю.В., Евтушенко И.И. О совершенствовании мер уголовно - правового 
противодействия преступлениям террористической и экстремистской направленности // 
Общество и право.2016. №. 3 (57). 

© А.А.Летута, 2018 
 



57

УДК 343.346 
Н.Ю. Попова 

аспирант СурГУ 
г. Сургут, РФ 

Е - mail: nat _ novosib@mail.ru 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИНЫ В ПРЕСТУПЛЕНИИ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 264 УК РФ, ПРИ ЕГО СОВЕРШЕНИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОНОМНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 

Аннотация 
Автором анализируются два вида автономных транспортных средств, в зависимости от 

которых определяется вина в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ. Решение 
данного вопроса является актуальным в настоящее время, поскольку беспилотники активно 
внедряются в современную инфраструктуру.  
Ключевые слова: 
Вина, неосторожность, транспорт, ответственность, беспилотники, автономное 

транспортное средство 
 
Проблемы, поднимаемые в настоящей статье, очень актуальны в наше время. В 

транспортную инфраструктуру все больше внедряются искусственные интеллектуальные 
системы, автономные системы управления и даже автономные транспортные средства. 
Например, уже сейчас широко известны и применяются Lexus RX 450h корпорации Google, 
беспилотники Яндекс.такси в Москве, Volvo XC90 с системой автономного вождения, 
электромобили Tesla Model S, Ford Fusion, беспилотники Highway Teammate в Токио, 
беспилотные автомобили КамАЗ уже проходят испытания на полигонах. 
Действующее в настоящее время Постановление Пленума Верховного суда РФ от 

09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» [1] не содержит указаний, каким образом 
должен решаться вопрос о форме вины в преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ. 
Вина в преступлении – это психическое отношение лица к совершенному им деянию и 

наступившим общественно - опасным последствиям. Вина делится на две формы: умысел и 
неосторожность. Применительно к ст. 264 УК РФ нас интересует только неосторожная 
форма вины в обоих типах: легкомыслие и небрежность. Профессор Коробеев А.И. 
указывает, что субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 
имеет сложную конструкцию, но в целом характеризуется как неосторожность [2, с. 156]. 
Вина субъекта в наступлении последствий будет различаться в зависимости от типа 

автомобиля. 
Если человек принимает решение включить автономный режим в обычном автомобиле 

(круиз - контроль, автопаркинг, автопилот, самостоятельная заправка и т.д.), он осознает 
или должен осознавать, что при возникновении опасной ситуации будет обязан вмешаться 
в управление и совершить действия по предотвращению последствий. Следовательно, в 
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такой ситуации неосторожная форма вины, предусмотренная ст. 264 УК РФ, полностью 
применима к водителю.  
Так, если автомобиль, движущийся в режиме круиз - контроля, совершает наезд на 

пешехода или столкновение с другим автомобилем, в этом полностью виноват водитель. 
Выход из режима круиз - контроля осуществляется воздействием на педали тормоза либо 
акселератора. При возникновении опасности водитель должен вывести автомобиль из 
автономного режима движения и самостоятельно предотвратить столкновение. В случае, 
если он этого не сделал, налицо неосторожная форма вины. Та же ситуация с 
автоматическим запуском двигателя. Водитель должен внимательно проверять автомобиль, 
перед тем как дистанционно запускать. Не редки случаи, когда транспортное средство 
начинает самостоятельное движение в результате автозапуска двигателя и совершает 
столкновение с другим автомобилем или наезд на пешехода. В данном случае также 
ответственность лежит на водителе, хотя он и отсутствовал в автомобиле в указанный 
момент. Уголовная ответственность будет наступать за причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерти по неосторожности. 
Если же в ДТП участвует автономное транспортное средство, тем более без органов 

управления, то вины пользователя в наступлении общественно опасных последствий не 
будет. Он чисто физически не может вмешаться в деятельность искусственного интеллекта, 
предположить наступление каких - либо опасных последствий или предотвратить их. От 
его психического отношения к ситуации не зависит ровным счетом ничего. 
По сути, если предположить вынесение приговора по ст. 264 УК РФ лицу, 

использовавшему автономное транспортное средство, правоприменитель придет к 
объективному вменению, то есть к ответственности без вины. Единственное, в чем может 
быть виноват пользователь беспилотника в такой ситуации, это в покупке и решении 
использовать искусственный интеллект. Но привлекать за это к уголовной ответственности 
неправомерно. 
Из анализа диспозиции нормы статьи 264 УК РФ видно, что ответственность сводится к 

нарушениям правил безопасности. Лицо может быть привлечено к уголовной 
ответственности только в том случае, если оно нарушило определенные правила 
предосторожности. В случае с автономным транспортным средством пользователь не 
нарушает никаких правил безопасности, а, следовательно, не может нести ответственность 
за наступившие общественно - опасные последствия. 
Человеческий фактор остается определяющей причиной в наступлении 

неблагоприятных последствий при совершении неосторожных преступлений, связанных с 
использованием источников повышенной опасности. Внедрение автономного транспорта 
призвано как раз минимизировать и даже полностью исключить воздействие человеческого 
фактора на дорожную обстановку, влекущее подавляющее большинство дорожно - 
транспортных происшествий. 
Государство должно гарантировать лицам, пользующимся источниками повышенной 

опасности, защиту от объективного вменения. Для привлечения лица к уголовной 
ответственности необходимо установить конкретное правило, которое им нарушено при 
выполнении своей деятельности. Пользователь беспилотника не управляет им, а, 
следовательно, не нарушает никаких правил при своей деятельности. Как таковая 
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деятельность здесь вообще отсутствует. Как уже указывалось, единственное, за что его 
можно наказать, это за посадку в автономный транспорт, но это абсурдно. 
Безусловно, в гражданско - правовом поле использование источника повышенной 

опасности само по себе влечет ответственность лица за наступившие последствия (ст. 1079 
Гражданского кодекса РФ). Это так называемая «ответственность без учета вины». Но ведь 
в гражданском праве России, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности 
правонарушителя. Последний считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою 
невиновность. 
Следовательно, слепо брать термины и положения из гражданского права и применять 

их в уголовном праве невозможно, поскольку основополагающий принцип презумпции 
невиновности в гражданском праве отсутствует. Применение в уголовном праве к 
владельцу источника повышенной опасности (автономного транспортного средства) 
ответственность без вины нарушит базис уголовного права в виде презумпции 
невиновности. 
Установить вину пользователя автономного транспортного средства невозможно, 

поскольку он не осознает и не должен осознавать общественную опасность своих действий 
/ бездействия, не предвидит и не должен предвидеть общественно - опасные последствия. 
Вообще вся его деятельность сводится к использованию беспилотника: покупка, посадка, 
задание маршрута, высадка. Такие действия не являются общественно - опасными и сами 
по себе не создают угрозу причинения вреда охраняемым законом отношениям. 
Следовательно, в действиях пользователя отсутствует вина. 
У автомобилей с системой «трезвый водитель» также имеются свои нюансы, которые 

важно учитывать при установлении ответственности лица, находящегося в транспортном 
средстве. Такая система предполагает полностью автономное движение автомобиля по 
заданному маршруту. Человек нажимает определенную кнопку и автомобиль доставляет 
его в автономном режиме по ранее введенному адресу, как правило, это домашний адрес 
лица. Сделана такая система с целью предотвратить управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. Выпивший человек может воспользоваться услугами такси или 
попросить товарища отвезти его, но гораздо безопаснее и проще сесть в свой собственный 
автомобиль и при помощи искусственного интеллекта добраться домой. При этом 
пассажир не будет отвлекать человека - водителя, вмешиваться в управление и совершать 
иные «пьяные выходки». Функция «пьяный водитель» исключает какое - либо воздействие 
на органы управления автомобилем, все движение по маршруту осуществляется 
автономно. 
В настоящее время, учитывая наличие квалифицирующего признака в ст. 264 УК РФ в 

виде состояния опьянения, в случае совершения ДТП автомобилем, двигавшемся в 
автономном режиме при функции «пьяный водитель», к уголовной ответственности с 
назначением строгого наказания может быть привлечено лицо, находившееся внутри 
такого транспортного средства в состоянии опьянения. Такая ситуация является 
недопустимой и свидетельствует об объективном вменении. К лицу, использующему 
функцию «пьяный водитель» должны применяться правила, связанные с полностью 
автономными транспортными средствами: такое лицо не подлежит уголовной 
ответственности, поскольку не является субъектом преступления и не имеет вины в 
случившемся. 
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Под субъектами обжалования следует понимать лиц, наделенных правами и 

обязанностями по участию в процедуре обжалования. Данных субъектов можно разделить 
на три группы: 

1. Лица, наделенные правом подачи жалоб на досудебном производстве в порядке гл. 16 
УПК РФ. 
Круг таких лиц в ч. 1 ст. 123 УПК РФ определяется следующим образом – это участники 

уголовного процесса, а также иные лица в той части, в которой обжалуемые решения, 
действия (бездействие) затрагивают их интересы. В ч. 3 ст. 124 УПК РФ указывается 
заявитель, в ч. 2 ст. 125 УПК РФ – заявитель, а также участники процесса, защищающие 
или представляющие его. Круг лиц, уполномоченных на подачу жалобы на досудебном 
производстве можно разделить на две группы в зависимости от того, в чьих интересах 
(личных или иных лиц) подается жалоба: 1) лица, чьи права и законные интересы были 
нарушены процессуальным решением, действием (бездействием) прокурора или 
должностного лица органа предварительного расследования в ходе досудебного 
производства; 2) защитники, представители, законные представители вышеуказанных лиц. 
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При принятии решения о том, имеет ли конкретное лицо право на обжалование, 
необходимо исходить из фактического процессуального положения лица, а не из того, 
каков его официальный статус.  

2. Должностные лица, уполномоченные принять, рассмотреть и разрешить жалобу, 
поданную в соответствии с гл. 16 УПК РФ. 
Руководитель следственного органа был включен в число субъектов, уполномоченных 

рассматривать жалобы в соответствии со ст. 124 УПК РФ, Федеральным законом от 5 июня 
2007 г. № 87 - ФЗ[1]. Распределение полномочий по рассмотрению жалоб, поданных в 
соответствии со ст. 124 УПК РФ, между разными руководителями следственных органов 
осуществляется с учетом ведомственных актов (ч. 5 ст. 39 УПК РФ).  
Суд и прокурор в новейшей истории России являются традиционными субъектами, к 

которым обращаются с жалобой.  
Под прокурором как участником уголовного процесса понимается любое должностное 

лицо органов прокуратуры, которое наделено соответствующими полномочиями в порядке, 
предусмотренном законодательством о прокуратуре.  
Право на обжалование в суд действий и решений должностных лиц и государственных 

органов закреплено в Конституции РФ. Соответствующие полномочия суда закреплены в 
ч. 3 ст. 29, 125, 125.1 УПК РФ. Ч. 9 ст. 31 УПК РФ относит рассмотрение жалоб на 
досудебном производстве к подсудности районных и гарнизонных военных судов. Ст. 125 
УПК РФ предусматривает единоличное рассмотрение соответствующим судьей жалобы. 
Гл. 16 УПК РФ предоставляет субъекту подачи жалобы право выбора того, кому будет 

подана жалоба: руководителю следственного органа (это возможно только, если 
обжалуются решения, действия (бездействие) следователя соответствующего 
следственного органа), прокурору или в суд.  
На наш взгляд, действующее законодательство должно быть основано на едином 

подходе к контролю, осуществляемому за своими подчиненными руководителем 
следственного органа и начальником органа дознания. Если законодатель считает 
эффективным средством устранения нарушений закона обжалование руководителю 
следственного органа, который активно участвует в рассмотрении процессуальных 
вопросов, связанных с производством по уголовному делу, то не менее эффективным 
средством должна признаваться и аналогичная контрольная деятельность начальника 
органа дознания. Предлагаем закрепить в ст. 124 УПК РФ начальника органа дознания в 
качестве субъекта, уполномоченного рассматривать жалобы на подчиненных дознавателей 
и начальников подразделений дознания, а также наделить его полномочиями по 
разрешению жалоб и принятию мер по устранению негативных последствий нарушений 
закона, например, по самостоятельной отмене любых незаконных решений нижестоящих 
должностных лиц. 

3. Лица, наделенные правом участвовать в процедуре обжалования. 
К данному кругу субъектов, во - первых, необходимо отнести должностных лиц, чьи 

решения, действия (бездействия) являются предметом обжалования. Во - вторых, к 
участникам производства по поданной жалобе в суде можно отнести и иных лиц, чьи 
интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым решением, действием 
(бездействием). На необходимость их извещения о месте и времени судебного заседания, 
посвященного рассмотрению жалобы, законодатель указал в ч. 3 ст. 125 УПК РФ.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 
ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Понятия экстремизма и экстремистской деятельности считаются главными для составов 

преступлений экстремистской направленности, вследствие этого уяснением сущности 
данных понятий – считается гарантией верной квалификации рассматриваемых деяний и 
исходной точкой для последующего становления и совершенствования соответствующих 
норм уголовного права. [ 24, c. 42 - 45] 

Экстремизм - насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения; совершение преступлений по мотивам, указанным 
в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, а также подстрекательство к их осуществлению, подготовке и 
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально - технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг. [ 25 ] 

Как обусловил законодатель в примечании к ст. 282.1. Уголовного кодекса РФ под 
преступлениями экстремистской направленности понимаются правонарушения, 

                                                            
24 Устинов В.В. Правовое регулирование и механизмы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации: действующая нормативно - правовая база и перспективы ее 
совершенствования // Государство и право. 2005. № 7. - С. 42 - 44. 
25 Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 N 114 - 
ФЗ (последняя редакция) 
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совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, государственной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой либо общественной группы, предусмотренные соответствующими статьями 
Особенной части Уголовного кодекса РФ и пунктом «е» части 1 ст. 63 Уголовного кодекса 
РФ. [ 26, с. 287 ] 

К данной группе следует отнести следующие статьи Особенной части Уголовного 
кодекса РФ: ст.280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; 
ст.282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства»; ст.282.1. «Организация экстремистского сообщества»; ст.282. 2. 
«Организация деятельности экстремистской организации».  

Конкретным объектом данных преступлений выступают общественные отношения, 
посягающие на основы конституционного строя РФ, ее политическую систему и 
суверенитет, так же ст. 282, 282,1, 282,2, посягают на общественное, расовое, национальное 
или религиозное равноправие и согласие в обществе.[ 27, c. 711 ] 

 Статья 280 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности». Объективная сторона состава преступления ст. 280 УК РФ 
сообщает нам о двух признаках имеющих существенное значение: публичный призыв и 
призыв именно к осуществлению экстремистской деятельности, при этом данные признаки 
надо рассматривать в совокупности, так как в случае «выпадения» одного из них не будет 
объективной стороны состава и следовательно данного преступления.[ 28, c. 401 ] 

Такой элемент объективной стороны как «публичный призыв». Призыв – это наружное 
проявление целенаправленной деятельности виновного. Призывы считаются одной из 
форм влияния на сознание, волю и поведение людей для формирования в них побуждения 
к конкретному виду деятельности. [ 29, c. 688 ] Под публичными призывами (статья 280 УК 
РФ) следует понимать выраженные в любой форме обращения к другим лицам с целью 
побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. [ 30 ] Форма призывов может 
быть разной: письменная, плакатная, устная, наглядно - демонстративная. В публичном 
призыве под адресатом выступает неопределенное число людей – «публика». В 
примечании к ст. 205.2. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдывание терроризма», законодатель определяет, что 
воспринимать под публичным оправданием терроризма нужно – публичное заявление о 
признании идеологии и практики терроризма верными, нуждающимися в помощи и 
подражании. Из толкования определения мы не можем сказать, что же такое публичность. 
Диспозиции статей 129 «Клевета» и 130 «Оскорбление» указывают, но не дают толкование 
публичности. 

Следовательно, нужно внести дополнения в ст. 280 УК РФ в виде примечания, в котором 
нужно дать определение такому понятию как «публичные призывы». Субъект данного 
                                                            
26 Бидова Б.Б. Специально - криминологическое противодействие молодежному экстремизму // 
Молодой ученый. 2012. №11. С. 287. 
27 Айсханова Е.С. Криминологическая характеристика лиц, совершающих общественно опасные 
деяния (проступки) до достижения возраста уголовной ответственности // Молодой ученый. - 
2015. - №23. - С. 711. 
28 Яхьяева М.У. Религиозный экстремизм: истоки и тенденции возникновения // Молодой ученый. 
- 2015. - № 20. - С. 401. 
29 Айсханова Е. С. Виды прикосновенности к преступлению, связанные с непринятием мер по его 
предупреждению // Молодой ученый. - 2015. - №24. - С. 688. 
30 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. N 11 г. 
Москва "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности" 
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преступления является общим, то есть вменяемое физическое лицо (гражданин РФ, 
иностранный гражданин, лицо без гражданства), достигшее возраста 16 лет к моменту 
совершения правонарушения.  
Необходимым является снизить возраст наступления Уголовной ответственности по ч.1 

ст. 280 УК РФ до 14 лет и дополнить ч. 2 ст. 20 УК РФ, так как лицо, которое достигло к 
моменту совершения преступления 16 лет, согласно уголовному законодательству, вообще 
не будет нести Уголовную ответственность по санкции ч. 1 ст. 280 УК РФ или будет, но 
незначительную в такой степени, что виновный может даже не ощутить на себе тяжесть и 
общественную опасность совершенного им преступления. 
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Аннотация 
Социальной защита населения играет огромную роль в развитии государства и ей 

уделяется огромное внимание. Для того чтобы государство развивалось и процветало оно 
должно воплощать в себе право и справедливость, а также поддерживать свое население. 
Вопрос бедности, а также пути его решения и результативная социальная защита населения 
представляют большую значимость в современном обществе. Данная тенденция 
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обуславливается тем, что непосредственно с эффективной реализацией мер по 
преодолению бедности можно представить современное государство на новой арене 
формирования. 

 
Ключевые слова: 
 социальная защита населения, социальная политика, проблемы социальной поддержки, 

бедность, приоритетные цели социальной защиты. 
 
Социальная защита населения представляет собой практическую деятельность по 

осуществлению ключевых направлений социальной политики. Социальная защита 
осуществляется на основе определенных нормативно - правовых актах, при этом в нее 
входит прямая организаторская работа. Существует несколько подходов рассмотрения 
социальной защиты. 
В узком смысле она обуславливается как концепция мер, которая гарантирует 

социальную защищенность не трудоспособному населению, 
В свою очередь в широком смысле социальная защита – политика обеспечения 

социально - экономических прав и гарантий человека в сфере уровня жизни населения. А 
кроме того рассматривается как процедура согласования интересов общества и государства. 
На сегодняшний день проблема социальной защиты населения обуславливается 

уменьшением экономических возможностей с целью осуществления результативной 
социальной защиты, предопределяется регрессом эффективности и объема производства, а 
также значительным темпом становления инфляции [3, с. 210]. 
В свою очередь преодолевание регресса производства и регулировании экономики не 

представляет возможности без квалифицированного, результативного труда и занятости. 
По этой причине непосредственно встает вопрос о том, что социальная защита в принципе 
не способна быть являться полноценной, в случае если она ограничивает область личного 
воздействия только социально - уязвимым слоям безработной части населения, в то время 
как требуемые на это ресурсы и условия формируются экономически стабильной и 
активной частью населения. 
Обращаясь к проблеме социальной защиты населения, мы встретились с уже не новой 

для нас тенденцией – бедность. Углубляясь в историю, можно сказать, что бедность как 
социально - экономическое явление была выявлена еще в дореформенный этап, что 
выражалось в довольно невысоких стандартах потребления и материального обеспечения, в 
период нашего времени она получила новые количественные и качественные параметры [4, 
c.31]. 
По данным Росстата, В Российской Федерации сейчас около 20 миллионов бедных. 

Бедность в России снижалась с 2000 - го по 2012 год, затем начала постепенно расти. В 
2016 - 2018 гг. уровень бедности вырос с 10,8 до 13,4 процента по сравнению с 2013 годом. 
Это обусловлено сокращением реальных доходов населения. Но хуже всего приходятся 
семьям с детьми. 
РАНХиГС проводил опрос населения методом депривации (порядка 3 тысяч человек) в 

мае 2017 года. 
В частности, среди неполных семей с детьми уровень бедности просто зашкаливает — 

35 % , среди многодетных семей — 39 % , опекунских и приемных семей — 40 % , семей с 
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ребенком - инвалидом — 37 % . Наконец, за чертой бедности находятся 43 % семей с 
детьми, в которых матери имеют возраст старше 50 лет. 
Семьи с детьми — самая массовая группа бедных в России. Они составляют более 

половины от общего количества семей, чьи доходы ниже прожиточного минимум. 
Например, среди семей, которые не в состоянии оплатить непредвиденные расходы, доля 
имеющих на иждивении одного - двух детей составляет 66 % , в семьях с тремя детьми и 
более этот риск увеличивается до 78 % . 
По данным за 2017 год, половина всех многодетных семей в России, если считать 

депривационно, — бедные. Среди обычных семей с детьми за чертой бедности 25 % [2]. 
Вопрос бедности, а также пути его решения и результативная социальная защита 

населения представляют большую значимость в современном обществе. Данная тенденция 
обуславливается тем, что непосредственно с эффективной реализацией мер по 
преодолению бедности можно представить современное государство на новой арене 
формирования. 
Проведя исследование, мы выявили, что проблема социальной защиты населения в 

России состоит в том, что бедная часть населения не включается приоритетную группу 
получателей социальных льгот. Функционирующая концепция социальной поддержки 
бедных семей в виде множественных пособий в маленьких объемах не приведет к решению 
указанной проблемы [1, c. 14]. 
Средства, выделяемые на сегодняшний день малоимущим категориям граждан, 

распределяются неэффективно и нередко направляются не туда, то есть обходят стороной 
действительно нуждающимся. Итогом данных действий представляется тяжелое и 
усугубляющее состояние тех, кто на само деле находится за чертой бедности. 
Для разрешения указанной проблемы государству следует: 
– устранить отрицательные результаты бедности; 
– создать условия, в которых социальное неравенство снизится и в свою очередь 

произойдет предотвращение социального иждивенчества; 
–  увеличить результативность социальных пособий, а также предоставление других 

форм помощи малоимущим семьям. 
– расширить рынок и повысить качество предоставляемых социальных услуг для 

обеспечения беспрепятственного выбора граждан, которые пользуются безвозмездными и 
субсидированными социальными услугами. 
Чтобы реализовать вышеизложенные цели, необходимо провести ряд мероприятий, 

которые будут нацелены на усовершенствование состояния социальной защиты населения, 
по нашему мнению такими мероприятиями могут быть: 

– осуществить привлечение негосударственных организаций к разрешению проблемы 
бедности, посредством проведения благотворительных акций, предоставление бесплатного 
питания детям из малообеспеченных семей, помощь в подготовке к учебному году детей из 
малообеспеченных семей и так далее. 

– создавать условия для государственно - частного партнерства в строительстве 
социального жилья; 

– стимулировать трудовую деятельность социально - уязвимых слоев населения с целью 
повышения их дохода.  

– следует осуществить усовершенствование жилищно - коммунального хозяйства. 
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В данном перечне мероприятий мы указали лишь часть, которую необходимо сделать в 
первую очередь. Анализируя данную проблему более глубоко можно выявить еще ряд 
проблем, на которые потребуется не один год для решения. 
Таким образом, можно подвести итог, что основная причина ослабленности 

отечественной системы социальной защиты состоит в отсутствии единой государственной 
идеологии, методологической основы политики и социальных преобразований в обществе 
в целом. 
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Определение концептуальных критериев добросовестности приобретателя имущества 

является актуальным в силу того, что «при рассмотрении виндикационного иска 
обеспечивается возможность установления добросовестности приобретения имущества и 



68

его надлежащего собственника, соединение права и фактического владения, а также защита 
владельца правилами об исковой давности, что гарантирует всем участникам спора защиту 
их прав, интересов, а также стабильность гражданского оборота» указано в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 04.09.2007 № 3039 / 07. 
Дождев Д.В. иронизирует о значении термина «добросовестность», благодаря нему 

появился такой оксюморон как: «Добросовестный должник» - кто - то, который очень 
старается или очень честный при исполнении обязательства. Между тем, логика этого 
понятия в том, чтобы ввести масштаб, ввести особое формальное требование к 
исполнителю, к субъекту правового общения, которое могло бы быть измеримо. Не то, 
чтобы потерять всякую определенность, а наоборот, задать определенность, при этом не 
утруждаясь в поиске специальной терминологии, специальных определений» [4]. 
Судебная практика подтверждает правоту И. А. Покровского, который предупреждал о 

последствиях применения формально - юридически не определенной категории 
добросовестности: «Мы попадем на наклонную плоскость, по которой неизбежно 
докатимся до полного судейского контроля над всей областью оборота с точки зрения 
совершенно субъективных и произвольных представлений о «справедливости», 
«социальном идеале» [6]. 
Вместе с тем, раскрытие исконного смысла критерия добросовестного приобретателя 

возможно лишь дифференцируя его по отношению к движимому и недвижимому 
имуществу. В первом случае всё просто, такие источники как «Саксонское зерцало» и 
«Каролина» критерий добросовестного приобретателя относят исключительно к 
покупателям вещей на ярмарках в целях исключения легализации украденного имущества 
[5; 8]. Собственник, доверивший свою вещь человеку, продавшему ее третьему лицу, 
лишался права на иск к покупателю. Он мог истребовать только украденную у него вещь. 
Этот принцип средневекового германского права выражался формулой «рука должна 
предостерегать руку» [7]. Поэтому Е. А. Суханову непонятно, как может возникнуть 
«добросовестный», но незаконный приобретатель, претендующий на приобретение прав на 
недвижимость, например, при обязательной регистрации прав на недвижимое имущество и 
действии принципа публичной достоверности реестра. 
В легистких системах права понятие «добросовестность» расширилось до границ 

надлежащего исполнения гражданско - правовых обязательств, впервые возникшее в 
советской доктрине права, в противовес буржуазному понятию морали, и не утратило этого 
смысла связи с распадом породившей его формацией. Живучесть легисткого понимания 
«добросовестности» сохраняется и в выводах Конституционного Суда РФ, который указал 
в Определении от 21.12.2004 № 463 - О, что «пункт 1 статьи 170 ГК Российской Федерации 
направлен на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота», т.е. 
«признал заключение мнимых сделок недобросовестным поведением, тогда как 
заключение мнимых сделок незаконно и запрещено само по себе, а принцип 
добросовестности как раз и нужен для запрета поведения, которое во всем остальном 
законно» - как справедливо отметил Ю.Б. Фогельсон [9]. 
По мнению В.А. Багаева: «Чтобы прийти к определенному выводу, суду следует принять 

во внимание не только действия ответчика по делу, но и ситуацию в целом. Были ли 
признаки недобросовестности у первого залогодержателя? Достаточно ли активно вел себя 
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сам истец - залогодатель - в частности, предъявил ли он своевременно требование о 
регистрации прекращения залога?» [1]. 
На сей день чёткой и однозначной позиции по поводу добросовестности давностного 

владельца высшим судом не сформулировано. Хлюстов П. В. так рассуждает по этому 
поводу: «Вопрос о том, является ли истец по виндикационному иску добросовестным, 
может иметь юридическое значение, когда истцом является лицо, считающее себя 
давностным владельцем по правилам статьи 234 ГК РФ. Тем самым вопрос о том, является 
ли истец по виндикационному иску добросовестным приобретателем, имеет ключевое 
значение в том случае, если истец указывает на тот факт, что он стал собственником 
имущества в силу положений абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК РФ. Если обстоятельства, 
предусмотренные абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК РФ, будут установлены судом, это будет означать, 
что истец является собственником имущества и он вправе обращаться с виндикационным 
иском в силу прямого указания ст. 301 ГК РФ» [10, с. 31 - 32]. 
Вытекающая проблема возможности удовлетворения виндикационного иска 

первоначального собственника к лицу, которое приобрело имущество у добросовестного 
приобретателя, не разрешена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 № 17037 
/ 11, который удовлетворил иск, поскольку ответчик не является добросовестным 
приобретателем. Вместе с тем, в особом мнении судья Л. А. Новосёлова указала, что судам 
необходимо оценивать обстоятельства, связанные с оценкой правового положения лица, от 
которого виндицируемое имущество было приобретено по договору купли - продажи. С 
учётом положений п. 2 ст. 223, ст. 302 ГК РФ, удовлетворение иска в данном случае было 
возможно лишь в том случае, если имущество могло быть изъято у предшествующего 
правообладателя, который судами не исследовался [10, с. 197 - 198]. 
Витрянский В.В. по поводу подхода к определению «добросовестности» как оказанию 

всяческого содействия другой стороне соответствующего правоотношения, изложенного в 
пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 отметил, что 
оно весьма сомнительно «когда речь идёт о признаках добросовестностного поведения 
потерпевших в деликтном или кондикционном обязательстве по отношению к 
причинителю вреда или приобретателю чужого имущества либо собственника в 
правоотношении, связанном с истребованием своего имущества от незаконного владельца» 
[2, с. 61]. 
Следовательно, только суд может формировать, определять и изменять, исследуемые 

критерии пределов правовой категории добросовестностного приобретателя имущества. 
Таким образом, подтверждается вывод старшего научного сотрудника института 
государства и права РАН Д. В. Дождева, о месте существования научного юридического 
знания который говорит, что «сегодня научным знанием в большей степени владеют 
юристы - практики (суды), у которых аксиоматика основана на допущении существования 
справедливости, чем учёные, которые изучают законы» [3]. 
Таким образом, исследование подтверждает вывод о том, что право неизменно, на 

протяжении тысячелетий остаётся искусством добра и справедливости, в том числе, в 
определении пределов добросовестности, творцами которого являются практикующие 
юристы, а не формальным легистким применением норм закона. 
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Терроризм как понятие многоликое и разноплановое имеет множество определений, что 
делает возможным применять само понятие «террор» к самым разнообразным явлениям 
современного социума. Понятие «терроризм», стало настолько широко употребляемым, 
что применяется даже в контексте о семейном или бытовом терроризме, информационном 
или электронном терроризме, телефонном терроризме и т.п. Но в каждом случае имеется в 
виду одно и то же: некое устрашение, запугивание, насилие, морально - психологическое 
давление. Большое значение в современном мире приобретает религиозно - окрашенный 
терроризм, а также терроризм, имеющий различные оттенки национального или 
этнического протеста.  
Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35 - 

ФЗ, терроризм - это «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий» 
Важная сторона террора в том, как его воспринимает обыватель, учитывая почти 

абсолютную невозможность противостоять ему единолично. То состояние безысходности, 
которое навевает постоянная угроза внезапной смерти, захватывает сознание и делает даже 
самую благополучную и обустроенную жизнь тяжелым испытанием. Как отмечают 
некоторые авторы, возрастание в обществе в 2 раза индекса страхов за последние три года 
обусловлено опасениями возникновения новой волны терактов и возможностями 
развязывания войны с Западом [1].  
Обычно терроризм рассматривают как своеобразную реакцию ответа на действие тех 

или иных факторов (экономических, социальных, политических, культурных), но после 
периодических серий терактов в разных странах (в России, США, Франции и других 
регионах мира) и возникновения террористического государства на Ближнем Востоке 
понятие терроризма не только достаточно прочно закрепилось в общественном сознании, 
но и произошла его известная институциализация.  
В целях борьбы с терроризмом по инициативе России был создан Всемирный 

антикриминальный и антитеррористический форум; во - вторых, на государственном и 
международном уровне законодательно закреплен целый ряд мер по борьбе с терроризмом, 
что нашло выражение в принятии новых стратегий национальной безопасности в РФ и 
США. В - третьих, появились новые направления под общим названием «террология» и 
«социология безопасности» [1].  
Как любая актуальная проблема явление терроризма находится в активной стадии своего 

изучения. Однако до сих пор никто из современных специалистов не в состоянии 
однозначно ответить на вопросы: «Какие реальные причины лежат в основе современного 
терроризма?» и, соответственно, «Какие эффективные меры необходимы для обеспечения 
безопасности человека, общества, наций и земной цивилизации вообще?» Критерий тому – 
и малая эффективность результатов различных антитеррористических действий, и 
практическое отсутствие у большинства населения рационального осмысления этого 
явления, и низкий уровень культуры безопасности в обществе в целом. 
Одним из способов контроля ситуации с терроризмом является уголовная 

ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Этот состав 
преступления закреплён в ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 
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терроризма». Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма является относительно новой для отечественного уголовного права. Впервые 
состав преступления, закрепляющий уголовную ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, был введён в Уголовный Кодекс РСФСР от 27 октября 1960 
года Федеральным законом от 01.07.1994 № 10 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» [3].  
За время своего существования уголовная ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма претерпела массу изменений, однако это преступление не 
воспринималось как нечто серьёзное. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
зачастую совершалось из хулиганских преступлений и не влекло за собой существенного 
ущерба имуществу или личности граждан. Однако ситуации изменилась, когда в конце 
2017 года Российскую Федерацию захлестнула настоящая «волна» ложных сообщений об 
актах терроризма. Множественные сообщения о «ложных терактах» повлекли за собой 
сбои в работе тысяч учреждений как социальной, так и государственной инфраструктуры, а 
также убытки, исчисляющиеся сотнями миллионов рублей. Результатом участившихся 
случаев ложного сообщения об акте терроризма стало начало обсуждения необходимости 
ужесточения уголовной ответственности за завершение этого преступления, что, в свою 
очередь, повлекло принятие Государственной Думой РФ 20 декабря 2017 года 
Государственной думой Российской Федерации Федерального закона от 31.12.2017 № 501 - 
ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации» [4].  

4 ст. 207 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия. Известно, что личность является основой любого демократического 
государства и общества, в том числе и Российской Федерации, так как, согласно ст. 1 
Конституции РФ «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления», а согласно ст. 2 Конституции 
РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [5]. В связи с этим, 
посягательства на права человека являются посягательством на сами основы 
демократического общества. В случае преступления, ответственность за которое 
закреплена в ч. 4 ст. 207 УК РФ, имеет место нарушение основного права любого человека, 
права на жизнь. Несмотря на то, что виновное лицо не преследовало цель лишить другого 
человека жизни, его действия влекут за собой общественно опасные последствия, в виде 
причинения смерти другому лицу по неосторожности. Тем самым лицо посягает на основу 
национальной безопасности, на безопасность и состояние защищённости личности, что 
является непосредственной угрозой национальной безопасности /  
Итак, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что вред, причиняемый обществу 

от заведомо ложного сообщения об акте терроризма значительно ниже, чем у большинства 
преступлений террористической направленности, оно всё равно может угрожать 
национальной безопасности, особенно при совершении преступлений, уголовная 
ответственность за которые установлена в ч. 2 - 4 ст. 207 УК РФ. В связи с повышенной 
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общественной опасностью заведомо ложного сообщения об акте терроризма, изменения, 
внесённые в ст. 207 УК РФ Федеральным законом от 31.12.2017 года № 501 - ФЗ являются 
целесообразными, и служат гарантом защиты общества от угрозы, исходящей от заведомо 
ложных сообщений о террористическом акте. 
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Аннотация 
Поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляет 

собой наиболее острую тему в современной России. Основной деятельностью 
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Министерства образования и науки в РФ в вопросах оказания государственной поддержки 
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для их дальнейшей жизни в 
социуме и профилактики социального сиротства в Российской Федерации, является 
устранение вероятности потери ребенком родительского попечения, формирование 
условий для того чтобы дети - сироты могли воспитываться в семьях. 
Ключевые слова: 
Социальная защита, дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

федеральный банк данных о детях сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 
В течение всей истории человечества проблема детей - сирот и детей, которые остались 

без попечения родителей, была актуальной, свою актуальность она не утратила и в наше 
время. Хоть многие из детей - сирот обретают свою новую семью, доля тех, кто остался без 
родительского тепла, кто по - прежнему живет в детских домах, все также велика. И 
безусловно должна оказываться социальная защита и поддержка всем детям, кто уже обрел 
семью и кто не обрел. 
Так хотелось бы отметить, что в Российской Федерации, согласно Федеральному банку 

данных о детях сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на первое полугодие 
2018 года в системе находилось 56 994 детей, включая сирот и детей, лишённых опеки 
родных родителей, к сожалению более точных показателей невозможно назвать на 
сегодняшний день. В свою очередь в Оренбургской области зарегистрировано 947 анкет в 
Федеральном банке данных о детях сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. 
Указанные цифры довольно велики и это лишний раз доказывает всю значимость 
социальной защиты детей - сирот. 
Для начала, прежде чем углубляться в проблемы социальной поддержки и защиты детей 

- сирот, следует определить их статус.  
Статус ребенка — сироты, а также права детей оставшихся без попечения родителей 

регламентируются Федеральным законом РФ от 12.12.1996 г. № 159 - ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения»[1]. 
Данный документ описывает в целом мероприятия, которые проводит государство в 

отношении этой категории маленьких граждан. Он представляет базу для издания 
федеральных и региональных документов, регулирующих деятельность организаций 
разных форм собственности в отношении сирот. 
Итак, согласно данному документу, выделяют следующие понятия: 
1) дети - сироты – это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель;  
2) дети, оставшиеся без попечения родителей – это дети, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей по одной из следующих причин: 
  его родителей лишили права заботиться о своем ребенке в установленном законом 

порядке; 
  родители считаются без вести пропавшими; 
  родители утратили дееспособность; 
  родители отбывают срок за преступление в тюрьме, либо в отношении этих людей 

ведутся розыскные мероприятия; 
  родители неизлечимо больны и не способны заботиться о своем ребенке. 
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Следует отметить, что множество случаев подпадает под два условия. К примеру, мама 
умерла, а папа отбывает срок. Такой ребенок объявляется лишенным попечения. 
Положение ребенка должно быть установлено специализирующим государственным 

органом РФ. В случае, если указанное действие не будет выполнено сиротство не будет 
признаваться органами, которые предоставляют льготы. 
Для обеспечения полноценного физического, психического и духовнонравственного 

развития, а также для восполнения отсутствия родительского попечения детям - сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, на законодательном уровне РФ предоставляет 
гарантии в сфере обеспечения достойных условий жизни, образования, здоровья, труда и 
обеспечения жильем и в других сферах.  
Однако, не смотря на то, что сегодня государство финансирует детские дома и школы - 

интернаты, существует система льгот для детей - сирот, работа органов опеки и 
попечительства направлена на защиту прав и законных интересов данной категории детей, 
функционируют реабилитационные центры и социальные приюты, проблема сиротства в 
современной России все также присутствует.  
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не получившие 

положительного опыта семейной жизни, имеют низкий уровень социальной адаптации. В 
большинстве они не готовы к созданию семьи, сталкиваются с проблемами 
трудоустройства. Воспитываясь в государственных учреждениях они часто повторяют 
судьбу своих родителей, теряя права на собственных детей в будущем, тем самым 
расширяя поле социального сиротства[3, с. 183].  
Для того чтобы выделить основные направления усовершенствования политики 

социальной защиты детей - сирот в России нами был проведен анализ зарубежной 
социальной защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 В Ирландии имеется модель временного устройства ребенка, который остался без 
попечения родителей, в приемную семью. В семью дети определяются по решению суда, 
пока социальные работники проводят работу с родителями или изучают возможности 
усыновления. Стоит отетить, что вся государственная политика защиты детства построена 
так, что сиротство в Ирландии практически отсутствует (детских домов как таковых нет – 
они функционируют в виде церковных приютов)[2]. 
Австралия, Великобритания, Дания, Китай, ЮАР, Эстония, в данных государствах для 

своевременного выявления семей, которым требуется особая поддержка государства, 
представители социальных служб (здравоохранения или социальной защиты) посещают 
семьи всех новорожденных, в случае выявления факторов риска социального сиротства, 
привлекают их в профилактическую работу [2]. 
Довольно популярны в Великобритании, США, Германии, Сингапуре родительские 

тренинги, нацеленные на усовершенствование взаимоотношений в семье, развитие или 
укрепление навыков воспитания ребенка. Коррекционная деятельность по сохранению 
семьи способна реализовываться по запросу родителей на основании рекомендации 
социальных работников, а также по решению суда, выступая в качестве альтернативы 
привлечения к ответственности или лишения родительских прав [2]. 
Первостепенной задачей социальных служб поддержания кризисных семей во многих 

странах Европы и в США является воссоединение кровной семьи, именно по этой причине 
они оказывают широкий спектр услуг по психологической помощи детям и социальной 
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поддержке семьям. Этому способствует законодательно закрепленное положение о праве 
ребенка на возвращение в биологическую семью. Документы каждого ребенка, 
переданного в замещающую семью или приют, регулярно пересматриваются с тем, чтобы 
по возможности вернуть его биологическим родителям, но только в том случае, если 
условия проживания в ней будут признаны приемлемыми и безопасными [2]. 
В Швеции имеются специализированные службы, в которых воспитатели с высшим 

специальным образованием (педагоги и психологи) формируют подходящие 
благоприятные условия для детей, которые временно не живут вместе со своей кровной 
семьей. В случае, если родители прекратили заниматься воспитанием детей либо же 
обращались с ребенком жестоко, социальные кураторские службы вмешиваются и 
направляют детей в эти службы.  
Условия для проживания детей вне семьи комфортабельны, у каждого ребенка есть 

отдельная комната, его могут навещать друзья и одноклассники. Дети посещают обычные 
сады и школы. Через 8 недель или через полгода ребенка могут вернуть в семью, но только 
в том случае, если определенно известно, что родители изменили свое поведение. При 
неблагоприятном исходе ребенок передается на год в замещающую семью. Через год 
биологические родители могут вернуть своих детей, при этом в течение года дети и их 
биологические родители могут встречаться [2]. 
Таким образом, проведенное исследование демонстрирует то, что на сегодняшний день 

за рубежом собраны значительные теоретические и эмпирические знания по вопросам 
преодоления социальной исключенности детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Однако для того что бы процесс социализации детей не стоял, а развивался, в 
России необходимо новое осмысление, при этом обращая внимание на длящиеся 
общественные трансформации и изменения социальной политики в рассматриваемой 
области. 
Для того чтобы разрешить проблемы, связанные с сиротами необходимо: 
а) усовершенствовать концепцию попечительства и сиротства; 
б) со стороны государства поощрять семейные формы устройства детей и 

формирование подходящих условий для их воспитания и развития; 
в)  формирование универсальных проектов деятельности детских учреждений, 

принимая во внимание особенности развития детей; 
г) оптимизации и реорганизации учреждений, обеспечивающих облегчение социальной 

адаптации ребенка и подготовку детей для оформления усыновления, опеки, 
попечительства;  
д) создании условий жизни в государственных учреждениях для оптимизации здоровья 

и развития воспитанников;  
е) помощи в социальной адаптации по достижении совершеннолетия, в том числе 

обеспечение жильем и содействие в трудоустройстве. 
Так же хотелось бы отметить ряд проблем, оказывающие воздействие на 

результативность мероприятий социальной политики, которые на данный момент еще не 
решены. К ним относятся: а) материальное положение в семьях ниже среднего, которое 
напрямую зависит от алкогольной и наркотической зависимостью членов семьи; б) 
несвоевременное обнаружение социально - неблагополучных семей на ранней стадии; в) 
низкая защищенность выпускников интернатных учреждений в вопросах обеспечения 
жильем и трудоустройства; 4) увеличение случаев повторного сиротства, связанных с 
возвращением детей в госучреждения в связи со снятием опеки или отказом от нее, 
недостаточной подготовкой опекуна; 5) недостаточная эффективность реабилитационной 
работы по формированию у детей жизненно – важных умений и навыков; 6) нуждается в 



77

совершенствование нормативно - правовая база профилактики безнадзорности и 
социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Для того, что бы проблемы сиротства были решены эффективно, социальной политике 

необходимо осуществлять свою деятельность в таких направлениях, как: 
– развитие лучших воспитательных воспитательных направлений, которые базируются 

на гуманизме, любви и уважении к ребенку; 
– стабилизация социально - экономического и политического процесса в обществе; 
– улучшение уровня жизни населения, увеличение рабочих мест; 
– государственная поддержка семьи в различных областях ее жизни; 
– усовершенствование системы устройства детей - сирот, развитие форм семейного 

воспитания. 
Однако, говорить только о недостатках социальной защиты детей - сирот неправильно, 

так как есть и светлые стороны этой медали. В 2017 году, в г. Оренбурге более 50 детей - 
сирот получили ключи от новых квартир. Программу предоставления социального жилья 
детям - сиротам Оренбургская область реализует уже шестой год. Из регионального 
бюджета на эти цели было выделено 2,1 млрд рублей, и 650 млн. рублей было выделено из 
федерального бюджета. За 6 лет жильем было обеспечено 2 500 детей - сирот. В 2016 году 
были предоставлены квартиры 461 человеку. Программу не собираются прекращать, а 
напротив активно поддерживать ее дальнейшее развитие. 
В представленной статье отражены не только проблемные вопросы, имеющие 

повышенную общественную значимость и требующие особого внимания, но и даны 
предложения и рекомендации в целях наилучшей социальной защиты детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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Аннотация: Работа посвящена такому явлению, как незаконная миграция и средствам 

борьбы с ней. Российская Федерация является одним из множества государств, которые 
столкнулись с несанкционированными миграционными потоками. Что обусловило 
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потребность в формировании и развитии механизма борьбы с этим явлением. Автор 
рассматривает механизмы противодействия незаконной миграции в России и выявляет 
проблемные аспекты этого вопроса.  
Ключевые слова: незаконная миграция, мигранты, иностранные лица, миграционная 

амнистия, противодействие незаконной миграции в РФ.  
 
Миграция представляет собой весьма неоднозначное явление по характеру влияния на 

социально - экономическое развитие государства. С одной стороны, мигранты, приехавшие 
на территорию Российской Федерации (далее – РФ) являются недорогой рабочей силой, 
государственная казна постепенно пополняется за счет уплаты налогов, оплаты патентов, 
когда речь идет о законном пребывании иностранцев в России. Это оказывает 
благоприятное влияние на состояние экономики. Так же решается демографическая 
проблема - повышается численность и плотность населения, замечается заметное его 
омоложение. Все эти положительные аспекты характерны для законной миграции, когда 
пребывание иностранных граждан в РФ не нарушает законодательство государства. В то же 
время, есть и такое явление, как незаконная миграция, которое оказывает негативное 
влияние на национальную безопасность и общественный порядок государства. Данный 
тезис наглядно иллюстрируют статистические данные, указанные далее.  
По данным МВД РФ, в 2015 году было депортировано 117 493 иностранных лица, в 2016 

году выдворению и депортации подверглись 60 042 человека. За 2017 год выдворено и 
депортировано порядка 137 000 человек. За 2016 год было совершено 2 225 017 
правонарушений иностранными лицами, в 2017 году – 1 555 511 правонарушений31. Как 
показывает статистика, количество совершаемых иностранными лицами правонарушений, 
достаточно большое, на что в большей степени влияет высокий уровень незаконной 
миграции. Именно те лица, которые находятся на территории России незаконно, склонны 
совершать правонарушения.  
Под незаконной миграцией понимается перемещение граждан из иностранных 

государств в РФ с нарушением российского закона, касающегося пребывания или 
проживания иностранцев на территории РФ или осуществлении ими трудовой 
деятельности. Федеральный Закон от 15 августа 1996 года «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» под незаконным пребыванием 
на территории РФ иностранных лиц понимает, въезд в РФ с нарушением установленных 
правил, либо отсутствие документов, подтверждающих право на проживание в России, 
либо уклонением от выезда по истечении срока пребывания32.  
Данное явление тесно взаимосвязано с нарушением прав и свобод работника, нечестной 

конкуренцией, контрабандой, торговлей наркотиками, терроризмом и экстремизмом. 
Незаконная миграция оказывает влияние не только на социальную сферу, но и на 
экономическую. В отличие от законно пребывающих и трудящихся иностранных лиц, 

                                                            
31 Сводка по миграционной ситуации в России за 2016 год // Информационная поддержка 
мигрантов Я – мигрант [Электронный вариант]. – URL: https: // yamigrant.ru / svodka - po - 
migratsionnoj - situatsii - v - rossii - za - 2016 - god.html (дата обращения 19.10.2018) 
32 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: фед. закон от 
15.08.1996 года № 114 - ФЗ (ред. от 19.07.2018) [Текст] // "Собрание законодательства РФ", 
19.08.1996, N 34, ст. 4029. 
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незаконные мигранты не платят налоги, равно как и работодатели, которые принимают их 
на работу33. Именно поэтому проблему незаконной миграции необходимо активно решать 
на государственном уровне.  
На данный момент в РФ вырабатываются пути преодоления сложившейся проблемы с 

точки зрения двух аспектов – сокращение незаконной миграции и поощрение легальной. 
Миграционное законодательство в России становится все более гибким, оно отвечает 
потребностям современного мира. Так, например, еще в 2012 году была сформирована 
Концепция государственной миграционной политики до 2025 года34. Она предполагает 
введение балльной системы для кандидатов на получение вида на жительство, упрощение 
порядка получения гражданства35.  
Законодательная база России в отношении мигрантов устанавливает ряд составов 

правонарушений, за которые правонарушитель подвергается административному 
воздействию. К составам таких правонарушений относятся самостоятельное изменение 
правового статуса мигранта, или незаконное установление этого статуса, нарушение 
законодательства РФ о мигрантах, незаконная трудовая деятельность, предусмотренные 
статьями 18.8 – 18.12 Кодекса об административных правонарушениях36. Такие 
правонарушения совершаются иностранными лицами довольно часто, именно поэтому 
автором предлагается обратить внимание на идею введения миграционной амнистии. 
Сущность ее сводится к тому, что у лиц, незаконно пребывающих на территории РФ или 
совершивших правонарушение, появляется возможность легализовать свое положение, 
получить консультацию и юридическую помощь у специалистов37. Этот механизм 
действует во многих развитых государств, он называется политикой регуляризации. 
Процесс регуляризации в законодательстве зарубежных стран определён как процесс 
«предоставления государством вида на жительство лицу с иностранным гражданством, 
незаконно проживающему на его территории». Он активно используется в Америке, 
Канаде, некоторых южноамериканских государствах, Бельгии, Франции38. При этом на 
территории РФ он не регламентирован нормативными актами, пока проекты находятся на 
стадии подготовки. Так, например, летом 2018 года на рассмотрение в Государственную 
Думу были внесены законопроекты по поводу миграционной амнистии для граждан 
Донецкой и Луганской Народных Республик. На данный момент эти поправки в 
законодательство РФ до сих пор не приняты. Идея миграционной амнистии остается лишь 
идеей, не имеющей законодательного подкрепления39.  
                                                            
33 Полякова Н. В. Нелегальная миграция: современное состояние и проблемы административно - 
правового регулирования // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III 
тысячелетии. 2016. № 1–1. С. 233–238. 
34 "Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 
года(утв. Президентом РФ) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – URL: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 131046 / (дата обращения 14.10.2018).  
35 Чигирева М. А., Копылова О. П. Правовое регулирование миграции и нелегальной миграции // 
Science Time. 2017. № 1 (37). С. 449–455. 
36 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: от 30.12.2001 N 195 - 
ФЗ (ред. от 02.10.2018) [Текст] // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
37 Булавко А. Э. Международное регулирование трудовой миграции // Молодой ученый. — 2017. 
— №29. — С. 42 - 45. — URL https: // moluch.ru / archive / 163 / 45238 / (дата обращения: 
13.10.2018). 
38 Корсаков К.В. О государственной политике в отношении трудящихся - мигрантов в 
современной России // Российское право. Образование. Практика. Наука. 2017. № 3. С.29 - 32.  
39 В России готовится миграционная амнистия // Рамблер Новости [Электронный ресурс]. – URL: 
https: // news.rambler.ru / politics / 40080604 - rf - zhdet - masshtabnaya - migratsionnaya - amnistiya / 
?updated (дата обращения 14.10.2018) 
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На данный момент активно действует система патентов, которые позволяют уточнить 
статус мигрантов, узнать всю необходимую информацию о них. Федеральный Закон от 25 
июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 
статье 2 устанавливает, что патент, это документ, который подтверждает право 
иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем оформление визы, на 
временную трудовую деятельность40. Лица, получающие этот документ в обязательном 
порядке регистрируют следы пальцев рук в базе данных. Эта система позволяет вести 
официальный учет иностранных лиц, прибывших на работу. Введение миграционного 
учета подразумевает постепенное уменьшение теневого трудоустройства, а значит должны 
сокращаться теневые секторы экономики и уровень незаконной миграции. На практике 
эффективность системы не такая высокая, это связано с платностью оказываемых услуг. 
Стоимость патента колеблется от 2 023 до 8 354 рубля в месяц, многие просто не готовы 
платить такие деньги, поэтому трудятся нелегально41. 
Действенной профилактической мерой противодействия незаконной миграции могло бы 

быть создание в Российской Федерации и Республике Беларусь для въезжающих мигрантов 
принимающих миграционных центров, которые следует организовать субъектам 
федерации в России, областным структурам в Беларуси в административных 
территориальных образованиях, особо привлекательных для массовой миграции. Такие 
центры должны осуществлять содействие при первоначальном приеме мигрантов: помощь 
в поиске фактического места пребывания, в регистрации по месту пребывания 
(осуществлять первичный миграционный учет прибывших мигрантов), оказании услуг по 
получению разрешений на работу и трудоустройству, услуг по медицинскому страхованию 
и оказанию необходимой первой медицинской помощи, другое социальное содействие. В 
этих же центрах могут осуществляться программы по адаптации и социализации 
пребывающих в Российскую Федерацию и Республику Беларусь мигрантов.42 
Незаконная миграция представляет собой серьезное негативное явление, поэтому 

законодателю необходимо совершенствовать законодательную базу в данном направлении. 
Проблему необходимо решать координированно, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. Идея миграционной амнистии требует детальной проработки 
административно - правового регламента, который определит категории мигрантов, 
подпадающих под амнистию, установит конкретные составы правонарушений, за которые 
лицо может быть амнистировано.  
Помимо проведения процедуры амнистии, законодателю необходимо обратить 

внимание на культурную адаптацию иммигрантов. С этой целью было бы целесообразно 
создать принимающие миграционные центры, в рамках работы которых реализовывать 
государственные программы адаптации мигрантов.  

                                                            
40 О правовом положении иностранных граждан в РФ: фед. Закон от 25.07.2002 № 115 - ФЗ (ред. 
От 19.07.2018) [Текст] // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, N 30, ст. 3032. 
41 В Хакасии патент на работу для иностранцев подорожает заметно // Информационное бюро 
Хакасии 19RUS.INFO [Электронный ресурс]. - URL: http: // www.19rus.info / index.php / ekonomika 
- i - finansy / item / 77315 - v - khakasii - patent - na - rabotu - dlya - inostrantsev - podorozhaet - 
zametno (дата обращения 19.10.2018). 
42 Смашникова Т.Б. Противодействие незаконной миграции в Российской Федерации и 
Республике Беларусь: сравнительно - правовой анализ. Монография. Челябинск : Изд - во Челяб. 
гос. ун - та, 2013. 255 с. С. 160 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ В ПРАКТИКЕ СУДОВ 
 
Аннотация: в статье рассматривается проблематика индивидуализации наказания и те 

проблемы, с которыми сталкивается правоприменитель при реализации положений 
уголовного закона о назначении наказания. По истогам проведенного исследования автор 
представляет систему уровней индивидуализации наказаний. 
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ответственность. 
 
Основной способ борьбы с преступностью – привлечение к уголовной ответственности 

граждан, непосредственно виновных в совершении преступного деяния. Сколько бы не 
появлялось различных средств для борьбы с преступлениями в современном мире, 
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основным уголовно - правовым воздействием на лиц, совершающих преступления, 
является наказание. Абсолютно естественным является назначение наказаний за 
преступления, как и поощрение за какой - либо подвиг. 
В науке уголовного права есть такое мнение «основными инструментами 

индивидуализации наказания в уголовном праве России являются обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание». [4, с. 1]. Но все же главным критерием 
индивидуализации наказания является степень общественной опасности.  
Безусловно, нет конкретного механизма и образца как правильно применять 

индивидуализацию наказания. На практике суды нередко смешивают данные, которые 
характеризуют личность преступника и обстоятельства, смягчающие наказание, но они 
должны рассматриваться отдельно, т. к. имеют самостоятельное значение.  
Учет смягчающих обстоятельств, имеет важное значение при применение такой меры, 

как лишение свободы. Применяя индивидуализацию, суду необходимо помнить о том, что 
разница в сроках лишения свободы важна не только для осужденного, но и для всей 
судебной системы. Этому способствует гибкость санкций уголовного законодательства. 
В науке уголовного права смягчающим обстоятельством может признаваться при 

наличии условий, связанных друг с другом: 1) преступление совершено впервые; 2) оно 
относится к преступлениям небольшой или средней тяжести; 3) преступление совершено 
вследствие случайного стечения обстоятельств.  
Распространенным в судебной практике является смягчающее обстоятельство, 

предусмотренное п. «г» ч. 1 ст. 61 «Наличие малолетних детей у виновного» УК РФ. 
Соответственно, неоправданным следует признать и факт учета в качестве смягчающего 
обстоятельства наличие малолетних детей в случаях, когда виновный: 1) не проживает с 
детьми, уклоняется от обязанностей по их содержанию и воспитанию; 2) использует своих 
малолетних детей в целях паразитического существования (вовлекает в преступную или 
иную антиобщественную деятельность); 3) жестоко обращается с детьми и т.п. [3, с. 267]. 
Вместе с обстоятельствами, прямо предусмотренными законом, суды достаточно часто 

применяют смягчающие наказание обстоятельства, не указанные в законе. Подобное 
возможно благодаря правилу ч. 2 ст. 61 УК РФ, призванному обеспечивать соблюдение 
принципов справедливости и индивидуализации наказания. В.С. Минская по этому поводу 
отмечает: « ..как бы мы ни пытались продлить имеющийся в законе перечень смягчающих 
обстоятельств, он никогда не может стать исчерпывающим, так как сочетания 
определенных признаков конкретного преступления, личности виновного и других 
обстоятельств настолько индивидуальны, специфичны и вместе с тем многообразны, что их 
невозможно вписать в определенную схему». [2, с. 49]. 
Обобщение судебной практики показывает, что в приговорах обстоятельства, 

смягчающие наказание, не указанные в законе, встречаются в несколько раз чаще, чем 
обстоятельства, в законе указанные (в соотношении примерно 4:1). Этот факт 
актуализирует проблему теоретико - правового анализа существа данных обстоятельств и 
объективизации правил их практического применения. [1, с. 25] 
Основополагающей функцией индивидуализации наказания выступает обеспечение 

назначения справедливого наказания, а на ее основе обеспечивается достижение целей 
восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, специального и в 
определенной степени общего предупреждения преступлений. В ряде норм УК РФ (ч. «л» 
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ст.73, ч.1 ст. 79) законодатель необоснованно ориентирует правоприменителя только на 
цель исправления осужденного. 
Анализ норм УК РФ позволяет сделать вывод о том, что правовое регулирование 

индивидуализации назначения наказания осуществляется на нескольких уровнях: 1) путем 
регламентации общих начал (критериев) назначения наказания; 2) расшифровки в УК 
смягчающих и отягчающих обстоятельств, подлежащих учету при назначении наказания; 
3) закрепления специальных правил назначения наказания, расчитанных на определенные 
ситуации; 4) регламентации специальных (дополнительных) критериев назначения 
наказания за определенные формы преступного поведения или в отношении определенного 
круга лиц. 
Индивидуализация наказания состоит в непосредственной логической связи со всеми 

принципами российского уголовного законодательства и права. Благодаря формально - 
материальному определению преступления представляется возможным давать оценку 
преступлению не только с формальной, но и с сущностной стороны, исходить из 
определенной градации степени общественной опасности содеянного, учитывать все 
многообразие индивидуальных обстоятельств, которые характеризуют преступление и 
личность виновного.  
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Возрождение и расширение сферы действия суда присяжных в России является важным 

средством повышения справедливости приговоров в глазах общества. К числу достоинств 
суда присяжных можно отнести: отсутствие обвинительного уклона; способность 
нуллифицировать уголовный закон в той части, в которой он не отвечает представлениям о 
справедливости, сложившимся в обществе; более полная реализация требований 
принципов состязательности и равноправия сторон, независимости судьи, презумпции 
невиновности. 
Для обеспечения справедливости вердикта и основанного на нем приговора решения 

должны соответствовать, помимо прочего, личности виновного. Всесторонний учет 
личности виновного является проявлением социальной справедливости в отношении 
подсудимого, поэтому суд обязан рассматривать виновного как человека с его 
индивидуальными признаками и качествами. В силу ч. 8 ст. 335 УПК РФ данные о 
личности подсудимого исследуются с участием присяжных заседателей лишь в той мере, в 
какой они необходимы для установления признаков вменяемого в вину состава 
преступления. 
Установление в законе (ч. 8 ст. 335 УПК РФ) запрета воспроизводить сведения о 

прежней судимости, алкоголизме или увлечении подсудимого наркотиками, а также иные 
факты биографии, способные вызвать предубеждение присяжных заседателей, является 
обоснованным и логичным, так как следует учитывать, что присяжные не являются 
профессиональными судьями, а значит, вершат правосудие, руководствуясь не только 
здравым смыслом, но зачастую и эмоциями. Данный запрет указывает не на 
односторонность исследования, а на его специфичность, в которой отражается 
объективность присяжных заседателей.  
Говоря о решении вопроса о снисхождении к подсудимому, следует упомянуть, что ст. 

65 УК РФ устанавливает особые правила назначения наказания. Следовательно, отвечая на 
вопрос, заслуживает ли виновный снисхождения, присяжные заседатели принимают 
участие и в назначении наказания.  
Полагаем, что процессуальный институт изучения присяжными личности подсудимого 

должен находиться в тесной и неразрывной связи с критериями справедливости приговора 
и выступать условием обеспечения объективности присяжных заседателей в том числе при 
ответе на вопрос о снисхождении к подсудимому.  
Другой проблемой справедливости вердикта и основанного на нем приговора является 

несовершенство процедуры формирования коллегии присяжных заседателей. Как известно, 
справедливость вердикта зависит от того, насколько законно будет сформирована коллегия 
судей. Также желательно, чтобы коллегия, сформированная с учетом принципа случайного 
отбора, максимально возможно отражала разные слои общества. Этому должна 
способствовать процедура отбора жюри присяжных заседателей. Судебной практике 
известны случаи, когда в нарушение ст. 326 УПК РФ в состав коллегии присяжных 
заседателей входят лица, не включенные ни в общий, ни в запасной списки кандидатов в 
присяжные заседатели[1]. При этом никаких карательных мер воздействия за подобную 
«забывчивость» при заполнении анкет присяжные не несут.  
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Для решения данной проблемы необходимо установить административную 
ответственность за непредоставление кандидатами в присяжные заседатели достоверной 
информации в ходе процедуры формирования коллегии присяжных заседателей. Данное 
деяние причиняет существенный имущественный вред в силу необходимости повторного 
рассмотрения дела после отмены приговор, вынесенного с участием незаконного состава 
коллегии присяжных заседателей. Наказанием за него должен быть денежный штраф в 
размере, соответствующем причиненному государству ущербу. 
Недостатком процедуры формирования коллегии присяжных заседателей является 

закрытость этапа случайного отбора кандидатов в присяжные из списков кандидатов, 
которая осуществляется секретарем или помощником судьи. Участие сторон на этом 
важном этапе не предусмотрено. Отсутствие механизма контроля со стороны 
общественности и заинтересованных участников судопроизводства является 
коррупциогенным фактором и порождает у обвиняемого, защитника недоверие к 
присяжным, а у граждан – к институту присяжных заседателей. Для решения данной 
проблемы предлагаем дополнить ч. 1 ст. 326 УПК РФ следующими нормами: «Отбор 
кандидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде общего и запасного списка 
должен осуществляться с использованием компьютерных программ или иным способом, 
способным обеспечить случайность выбора кандидатов в присяжные заседатели в 
предварительный список. Стороны должны быть своевременно извещены о месте и 
времени такого отбора и вправе присутствовать при нем. Ход и результаты отбора 
кандидатов в присяжные заседатели фиксируются в протоколе». 
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ФУНКЦИИ И РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
«Новая история» местного самоуправления в России относится к началу 1990 - х годов, 

когда страна приступила к новому политическому и экономическому курсу, ведущему к 
открытому демократичному обществу с эффективной рыночной экономикой. Однако даже 
беглый взгляд на то, как местные органы власти функционируют в современной России, 
раскрывает их главный недостаток: институты местного самоуправления все еще очень 
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слабы, а их потенциал для социально - экономического развития крайне ограничен. 
Слабость местных органов власти в России в основном обусловлена тем, как строятся 
межправительственные фискальные отношения. Фактически, они характеризуются двумя 
альтернативными тенденциями: децентрализация расходных обязательств и дальнейшая 
централизация источников доходов. 

Хотя есть много литературы о местном самоуправлении, его роль и значение часто 
недооценивается учеными, государственными чиновниками, и общественным мнением. В 
то же время можно легко выделить ряд универсальных факторов, которые определяют 
объективную необходимость местного самоуправления в демократическом государстве.43 

Во - первых, местное самоуправление является средством оптимизации 
государственного управления. В этом отношении способ создания местных органов власти 
в разных странах не имеет значения. Местные органы власти либо возникли из 
территориальных органов власти, которые делегировали часть своих полномочий 
центральному правительству, либо они существуют в результате того, что верхние уровни 
правительства делегируют полномочия нижним уровням. Современное демократическое 
государство не может обеспечить эффективное государственное управление 
экономическими и социальными процессами, если оно не гарантирует существование 
местного самоуправления. Эти процессы слишком сложны и разнообразны, чтобы 
регулироваться из единого центра власти. Децентрализация результатов принятия решений 
в более эффективном государственном управлении. Поэтому демократическое государство 
должно делегировать более низким уровням власти полномочия, которые будут 
осуществляться самым выгодным образом в отношении общественных интересов. Он 
требует децентрализации принятия решений по вопросам местного значения, которые 
требуют точного учета местных условий, потенциалов, средств и методов.44 

Во - вторых, местное самоуправление позволяет реализовать отдельные политические 
права и свободы. Европейская хартия местного самоуправления основана на 
предположении, что право граждан на участие в государственном управлении может быть 
немедленно осуществлено только через органы местного самоуправления. Конечно, это не 
означает, что отдельные политические права не могут быть реализованы государственными 
учреждениями.45 

Это означает, что участие крупного населения в государственном управлении может 
быть достигнуто только в том случае, если руководящие институты и процедуры 
максимально приближены к сообществу. Следует признать, что децентрализация 
государственного управления может осуществляться как в демократическом, так и в 
тоталитарном государстве. Как сложная система управления, государство (независимо от 
его политического режима или формы правления) всегда позволяет его подсистемы 
(включая «вертикальное» территориальное измерение) определенные объемы автономии. 
                                                            
43 Овчинников, И. И. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО / И. И. Овчинников, А. 
Н. Писарев. — 3 - е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
44 Бондарь, Н.С. Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь; под ред. Н. С. Бондаря. — 5 - е изд., пер. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. 
45 Бондарь, Н.С. Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь; под ред. Н. С. Бондаря. — 5 - е изд., пер. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. 
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Однако децентрализация в тоталитарном государстве никогда не может быть 
последовательной и полной, что подтверждается практикой Советского Союза и других 
бывших социалистических стран. Проводимая с помощью бюрократических методов 
децентрализация в недемократических государствах искажается неадекватно строгими 
ограничениями, налагаемыми на местные органы власти центральными правительствами. 
Децентрализация в демократическом государстве способствует участию местных общин в 
процессе принятия решений, потому что, опираясь на осведомленность людей о местных 
особенностях, больше выбора и свободы для тех, кто живет в населенных пунктах.46 

Местное самоуправление значительно варьируется в странах с различными 
конституционными системами. Даже в одной стране существует большое разнообразие на 
разных этапах своей истории: в отношении организационных форм местных органов 
власти, ряда органов власти, способов правовой защиты их прав и т. Д. Однако, несмотря на 
многочисленные его изменения, являются основными особенностями местного 
самоуправления, которые раскрывают его сущность: местное самоуправление является 
властью в пределах круга вопросов местного значения, которые немедленно 
осуществляются гражданами через выборные органы без вмешательства центрального 
правительства.47 

Принятие Конституции в декабре 1993 года означало первый шаг в реформировании 
местного самоуправления как института государственного управления в Российской 
Федерации (РФ). Конституция признала местное самоуправление одним из основных 
элементов конституционной системы и подтвердила принципы местного самоуправления в 
соответствии с международно признанными принципами. В 1999 году российский 
парламент ратифицировал Европейскую хартию местного самоуправления. 48 

 Тенденция к дальнейшей децентрализации политических и экономических полномочий 
и институтов в Российской Федерации может быть охарактеризована как объективная и 
призвана повысить общий уровень эффективности государственного управления. Однако 
этот процесс децентрализации развивается спонтанно: он не отвечает истинным 
императивам экономического и социального развития, он игнорирует интересы регионов и 
местных общин, а иногда и противоречит нормам Конституции РФ. В этих условиях одной 
из самых сложных проблем, стоящих перед региональными и местными властями России, 
является необходимость обеспечения равновесия межбюджетных отношений.  
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ХИЩЕНИЯ И НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА 
 

В правоприменительной практике часто возникает такое явление, как конкуренция 
уголовно – правовых норм – регулирование одного общественного отношения двумя или 
более нормами, из которых применяться должна лишь одна. Примером является 
разграничение незаконного получения кредита – ст. 176 УК РФ с такой формой хищения, 
как мошенничество в сфере кредитования – ст. 1591 УК РФ.  
Разграничение таковых преступлений очень важно, ведь во – первых, мошенничество 

является более тяжким преступлением, нежели незаконное получение кредита. Во – 
вторых, встает вопрос о целесообразности и надобности ст. 176, она в последующем может 
объединиться со. ст. 1591 или же вообще декриминализироваться. В – третьих, подобная 
схожесть составов преступлений вводит в заблуждение следователей и дознавателей, а 
значит нельзя будет составить полноценную картину состояния борьбы с незаконным 
получением кредита. Так же невозможно отследить уровень преступности в стране по 
такому преступлению, как мошенничество.  
В случае незаконного получения кредита у виновного нет умысла изымать в пользу себя 

или третьих лиц денежные средства кредиторов, в то время, как при хищении данный 
умысел является обязательным [1]. Так же есть некоторые особенности при незаконном 
получении кредита – заемщик в большинстве случаев доказывает, что при определенных 
условиях займ (кредит) будет выплачен и все обязательства перед кредитором будут 
выполнены. В данном случае делается лишь поправка в том, что реализовано это будет 
позже срока, установленного договором.  
Так, в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 10 марта 1993 г., 

указывалось, что использование не по назначению денежных средств, полученных в банке 
на законных основаниях, не является хищением таковых средств [2].  
Не все ученые согласны с этим пояснением, так например, П.С. Янки свидетельствует о 

«наличии прямого умысла на завладение кредитными средствами в момент их получения, 
когда лицо осознает, что при определенных обстоятельствах (коммерческий риск), оно не 
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может возвратить средства, тем более, если кредит был получен с использованием ложных 
сведений, так как иначе кредит и не выдавался бы» [3]. Мнение ученого представляется 
вполне аргументированным и представляет почву для пересмотра диспозиций 
действующих статей.  
В качестве обязательного признака объективной стороны преступления по ст.176 УК РФ 

выявлено наступление общественно – опасных последствий – состав материальный. 
Желать наступление таковых последствий субъект не должен, ведь тогда квалификация по 
данной статье невозможна – применяется ст. 1591 УК РФ, значит в форме умысла вина не 
признается. Неосторожность так же невозможна, ведь по смыслу части 3 статьи 26 УК РФ, 
и легкомыслии лицо предвидит возможность причинения крупного ущерба, но 
самонадеянно рассчитывает на предотвращение ущерба. При любой форме вины 
необходимо желать незаконное получение кредита. В данном случае И. А. Клепцикий 
указывает, что «таковая конструкция объективной стороны преступления ломает все 
общепризнанные и устоявшиеся подходы к характеристике субъективной стороны. В 
данном случае признак «заведомости» становится самостоятельным признаком 
субъективной стороны, даже если оно совершено по неосторожности».  
Мошенничество выступает более опасным преступлением, нежели незаконное 

получение кредита, именно поэтому, оно совершается исключительно с прямым умыслом, 
корыстной целью и причинением реального материального ущерба кредитору. В то же 
время, незаконное получение кредита предусматривает наличие косвенного умысла и 
отсутствие цели обращения имущества в свою пользу или в пользу третьих лиц. С таковым 
пояснением можно поспорить, ведь при получении кредита с использованием ложной 
информации или скрытием некоторых фактов о своей платежеспособности, человек так 
или иначе подразумевает, что он вероятно, не вернет эти средства и соответственно у него 
есть умысел на их хищение. Под хищением понимается обращение чужого имущества в 
пользу виновного лица или других лиц, которое причиняет ущерб собственнику или иному 
владельцу такового имущества. В данном случае под чужим имуществом понимаются 
денежные средства, виновное лицо его обращает незаконным путем в свою пользу.  
В литературе есть мнение о том, что если лицо в момент оформления и получения 

кредита намерено выполнить свои обязательства и погасить задолженность, то состава 
преступления «Мошенничество» нет. В это же время, указывается, что лицо не должно 
быть уверено в том, что оно выполнит свои обязательства в срок и в полном объеме, ведь в 
договоре участники идут на риск, в данном случае он ложится на кредитора. При 
разграничении незаконного получения кредита и мошенничества, необходимо указывать, 
что действия, которые характерны для незаконного получения кредита, характерны и для 
мошенничества. В этом случае идет речь о целесообразности существования ч. 1 ст. 176 УК 
РФ. Может быть ее необходимо декриминализировать? Или она все – таки имеет 
особенности разграничения с мошенничеством?  
На практике возникает немало вопросов и проблем. Так, например, гражданин Лапин 

предоставил в Межрегиональный банк пакет документов, в которых имелись поддельные 
договора по поводу выполнения обязательств – продажи продукции, изготовляемой 
фирмой Лапина, нескольким фирмам. Подделка документов реализовывалась с целью 
получения кредита в банке. Лапин получил кредит в размере 150 млн рублей. Из общей 
суммы 50 млн рублей были потрачены на приобретение компьютеров и иной техники, 
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которая в дальнейшем была реализована виновным лицом и продана другим фирмам. Из 
оставшейся суммы 64 млн рублей были потрачены на личные нужды виновного. В 
действиях Лапина был усмотрен состав преступления - мошенничество. Правильна ли 
такая квалификация содеянного? На наш взгляд нет, ведь для получения кредита виновный 
использовал заведомо ложную информацию с целью скрыть реальную картину своей 
платежеспособности. Направление умысла не было установлено, а значит, виновный в ходе 
получения кредита мог подразумевать, что он выполнит возложенные на него 
обязательства. Таким образом, в действиях Лапина усматривается состав преступления по 
ст. 176 УК РФ [4, с. 83].  
Для того, чтобы решить выявленную коллизию уголовного права, необходимо 

обратиться к опыту зарубежных государств. В странах Европы отдельных статей, 
посвященных незаконному получению кредита зачастую нет. Так, например, УК Испании 
предусматривает ст. 248, которая содержит общее понятие мошенничества – деяния лиц с 
целью наживы, используя обман, побуждают другое лицо совершить некоторые действия 
по распоряжению имуществом. Особо в статье выделены мошенники, которые с целью 
наживы используют ложную информацию, фальсифицированные документы и иные 
средства. Таковые общие нормы содержатся так же в УК Германии, Швеции, США и 
другие [5, с. 113]. 
Проанализировав информацию по вышеописанной теме, предлагается изменить 

диспозицию статьи 176 УК РФ на: «Хищение денежных средств заемщиком путем 
непредоставления или предоставления недостоверной информации кредитору, то есть 
получение индивидуальным предпринимателем, руководителем организации, 
гражданином кредита или льготных условий кредитования путем предоставления 
кредитору ложных сведений о своем финансовом положении, при этом, заемщик заведомо 
осознает факт своей неплатежеспособности» - при этом причинение крупного ущерба 
является необязательным условием. 
Примечание. Под неплатежеспособностью в настоящей статье понимается 

неспособность индивидуального предпринимателя, руководителя организации, гражданина 
выполнить свои финансовые обязательства перед кредитором в срок и в полном объеме. 
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 ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХОТЫ 
 

Аннотация 
В ходе осуществления деятельности различных субъектов по использованию природных 

ресурсов имеют место негативные последствия на окружающую природную среду. 
Возмещение вреда, причиненного природным ресурсам, является одним из важнейших 
инструментов сохранения экологического баланса между обществом и природой, 
позволяет обеспечить сохранение и восстановление благоприятной природной среды. 
Ключевые слова 
природные ресурсы, вред, возмещение, ответственность 
 
Статья 58 Конституции Российской Федерации [1] гласит: «Каждый обязан охранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».  
Государство и общество во все времена, а в связи с все более усиливающимся 

воздействием в настоящее время на природную среду, должны принимать все возможные 
меры по сохранению, восстановлению и рациональному использованию природных 
ресурсов и объектов. В ходе осуществления деятельности различных субъектов по 
использованию природных ресурсов, такая деятельность может иметь негативные 
последствия на окружающую природную среду. 
В соответствии с ст. 57 Федерального Закона от 24 июля 2009 года «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [3] (далее Закон об охоте) лица, совершившие правонарушения в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, несут дисциплинарную, уголовную, 
административную и имущественную (гражданско - правовую) ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Возмещение вреда, причиненного природным ресурсам, является одним из важнейших 
инструментов сохранения экологического баланса между обществом и природой, 
позволяет обеспечить сохранение и восстановление благоприятной природной среды. 
Как правило, вред возмещается в добровольном или принудительном порядке, т.е. по 

решению суда, с учетом методик оценки природных ресурсов. В связи с изложенным, 
природопользователь, вне зависимости от правомерности или противоправности действий, 
обязан в полном объеме возместить причиненный вред в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ и нормами, имеющими специальный характер, следовательно, имеющими 
приоритетное значение в регулировании возникающих правоотношений по компенсации 
причиненного вреда. В таких как: Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее Закон об охране окружающей среды) [4], ФЗ от 24.04.1995г. № 
52 - ФЗ «О животном мире» (далее – Закон о животном мире) [5], и Закон об охоте. 
Статья 15 ГК РФ [2] определяет, что лицо, право которого нарушено, имеет право 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусматривается возмещение убытков в меньшем размере. На основании этого можно 
сделать вывод, что убытки возмещаются в полном объеме, т.к. ни Закон об охране 
окружающей среды, ни Закон о животном мире, ни Закон об охоте не предусматривают 
ответственность в уменьшенном размере. Таким образом, вред, причиненный охотничьим 
ресурсам, также возмещается в полном объеме. 
Вред может быть причинен вырубкой леса и последующим строительством, в результате 

которого нарушается среда обитания животных, разрушаются их убежища: норы, гнезда и 
т.д. Но чаще всего охотники и граждане встречаются с понятием «возмещение вреда» и 
нормами по его взысканию вследствие нарушений правил охоты, а также столкновения с 
животными на дорогах (ДТП). 
В первую очередь общее правило возмещения вреда содержится в ФЗ Об охране 

окружающей среды (ст., ст. 77, 78). Вышеприведенные нормы воспроизводятся в статье 56 
Закона о животном мире и в статье 58 Закона об охоте со ссылкой на таксы и методики 
исчисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам, которые гласят следующее: 
Юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их 
обитания, возмещают нанесенный вред добровольно, либо по решению суда или 
арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному 
миру, а при их отсутствии – по фактическим затратам на компенсацию ущерба, 
нанесенного объектам животного мира и среде их обитания, с учетом понесенных убытков, 
в том числе, упущенной выгоды. Методика исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам, утверждена Приказом Минприроды № 948 от 08 декабря 2011 года. 
[6] Данная методика проста, обычно не вызывает различных толкований, для простоты 
применения в данной методике приведены примеры расчета величины ущерба в каждом 
случае. В настоящее время, а точнее с 12 февраля 2018 года вступили в силу новые, 
увеличенные в два раза таксы. При этом принципы исчисления и коэффициенты не 
поменялись. В данной методике для каждого вида охотничьего ресурса установлена такса 
исчисления размера вреда. Так лось оценен в 40 тысяч рублей, кабан - в 15 тысяч рублей, 
тетерев - в 1 тысячу рублей, утка - в 300 рублей. Применение коэффициентов к этим таксам 
зависит напрямую от обстоятельств, при которых причинен ущерб.  
В случае причинение ущерба незаконной охотой к таксе применяется повышающий 

коэффициент. Например, за уничтожение самца лося К - 3, а за самку лося К - 5.  
Такие же коэффициенты применяются и при добыче лишнего животного («перестрел») 

при производстве законной охоты. Например, при загонной охоте вследствие 
несогласованности действий между группой охотников вместо одного, добудут двух или 
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более животных. Для исключения подобных случаев, необходимо повышать 
организованность и культуру проведения охоты. 
В случае причинения ущерба незаконной охотой в особо охраняемых природных 

территориях, при исчислении размера вреда к таксе применяется повышающий 
коэффициент. Например, за уничтожение самца лося К - 5, а за самку лося - К - 7.). 
Коэффициенты не применяются при гибели объекта охотничьего ресурса в результате 

неосторожных действий. Например, водитель, сбивший лося на дороге, должен уплатить 
только по таксе, как за самца; во всех остальных случаях – и за самца, и за самку, и в 
заказнике, и вне заказника.  
При отсутствии указанных такс и специальных методик исчисления ущерба вред 

возмещается по фактическим затратам на его компенсацию в соответствии с общими 
нормами гражданского законодательства. 
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Аннотация 
Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, добытые с нарушением 

установленных требований, без соответствующих разрешений, либо вопреки специальному 
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запрету, либо лицом, не имеющим право на охоту или лицом, получившим разрешение без 
необходимых оснований, либо вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными 
орудиями и способами подлежат безвозмездному изъятию или конфискации.  
Ключевые слова 
охотничьи ресурсы, вред, изъятие, возмещение, ответственность 
  
Основой правового регулирования изъятия незаконно добытых объектов животного 

мира и орудий незаконного добывания объектов животного мира закреплены в ст. 59 ФЗ 
«О животном мире».[1] В ст. 59 ФЗ «Об охоте».[2] эти основы почти полностью 
дублируются путем перечисления предметов, подлежащих безвозмездному изъятию или 
конфискации. Так, изъятию подлежат незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция 
охоты в понимании ст. 11 ФЗ «Об охоте»: млекопитающие – копытные животные, медведи, 
пушные животные; птицы. Часть 2 данной статьи определяет в отдельных случаях (в целях 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ) 
как охотничьи ресурсы гагар, бакланов, поморников, чаек, крачек, чистиковых. Частью 3 
допускается в соответствии с Законами субъектов РФ отнесение к охотничьим ресурсам 
млекопитающих и (или) птиц, не предусмотренных частями 1 и 2 ст. 59 ФЗ «Об охоте». 
Часть 4 данной статьи содержит запрет на добычу млекопитающих и птиц, занесенных в 
Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ. 
Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты – это те, которые добыты с 

нарушением установленных требований, определенных законодательством об охоте, в 
частности, добытые без соответствующих разрешений, либо вопреки специальному 
запрету, либо лицом, не имеющим право на охоту или лицом, получившим разрешение без 
необходимых оснований, либо вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными 
орудиями и способами. Такие охотничьи ресурсы и продукция охоты подлежат 
безвозмездному изъятию или конфискации. При невозможности изъятия незаконно 
добытой продукции с виновных лиц взыскивается ее стоимость. 
Транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих ресурсов также 

подлежат безвозмездному изъятию или конфискации. Под орудиями охоты в соответствии 
со ст. 1 ФЗ «Об охоте» понимаются огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, 
отнесенное к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 
1996 года № 150 - фз «Об оружии», а также боеприпасы, капканы и другие устройства, 
приборы, оборудование, используемые при проведении охоты. [3] Необходимо отметить, 
что изъятие транспортных средств возможно лишь в том случае, если они использовались 
как орудия добывания животных непосредственно при осуществлении охоты, а именно при 
выслеживании, загоне, преследовании зверей и птиц, подъезде к объекту добычи: охота из 
под фар, стрельбы водоплавающих с движущихся моторных лодок, катеров с не 
выключенным мотором, а не как средство доставки охотников к месту охоты или вывоза 
незаконно добытой продукции. В соответствии с Правилами реализации или уничтожения 
безвозмездно изъятых или конфискованных объектов животного мира, физическое 
состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания, а также полученной из 
них продукции, утвержденными постановлением Правительства РФ от 09 января 2009 года 
№ 13, под безвозмездным изъятием понимается изъятие из незаконного владения лица (или 
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лиц) незаконно добытых объектов животного мира, находящихся в государственной 
собственности. Как мера основного и дополнительного административного наказания, и в 
качестве меры уголовно - правового характера применяется конфискация.[4]  
Законодательством предусматривается возвращение безвозмездно изъятых или 

конфискованных охотничьих ресурсов в среду обитания. Но на практике такое 
возвращение не всегда представляется возможным. В случае длительного содержания 
добытого животного в неволе, когда оно теряет способность к самостоятельному 
выживанию в естественных природных условиях, и не может быть возвращено в природу, 
такое животное изымается у незаконного владельца, и реализуется (передается в зоопарк и 
т.п.), а с виновного взыскивается ущерб. 
Постановлением Правительства РФ от 09 января 2009 года № 13 утверждены Правила 

реализации или уничтожения безвозмездно изъятых или конфискованных объектов 
животного мира, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду 
обитания, а также полученной из них продукции определен порядок реализации и 
уничтожения таких ресурсов и продукции из них. На основании данных Правил 
полномочия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания осуществляют руководители Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования или органы исполнительной власти субъекта РФ, а также 
уполномоченные органы, либо уполномоченные лица. 
При принятии решения о реализации или об уничтожении объектов охотничьих 

ресурсов в таком решении должно быть указано: вид и количество объектов животного 
мира, основания безвозмездного изъятия или конфискации, способы использования 
(реализация или уничтожение), дата и время уничтожения (при принятии решения об 
уничтожении). О принятом решении уведомляется лицо (лица), у которого изъяты или 
конфискованы эти объекты (ресурсы). Реализация или уничтожение осуществляется по 
истечении месячного срока после такого уведомления с учетом заключений органов 
ветеринарного и санитарно - эпидемиологического надзора о безопасности их дальнейшего 
использования. По акту приема передачи такие объекты могут передаваться 
уполномоченным органом государственным или муниципальным унитарным 
предприятиям или учреждениям для использования в природоохранных, культурных, 
научных, медицинских и просветительских целях на безвозмездной основе. При изъятии 
объектов животного мира и реализации их в иных целях, средства, полученные от их 
реализации, перечисляются за вычетом налогов в доход федерального бюджета. 
Уничтожение объектов животного мира осуществляется с составлением акта об 

уничтожении, который подписывается должностным лицом уполномоченного органа, 
должностным лицом органа ветеринарии, под контролем которого производится 
уничтожение, понятыми, и заверяется печатью уполномоченного органа. При отсутствии 
понятых применяется фото - киносъемка, видеозапись. Также в процедуре уничтожения 
имеет право присутствовать лицо, у которого эти объекты были изъяты, а в акте делается 
соответствующая запись. При невозможности вывоза объекта животного мира из 
отдаленных и труднодоступных мест для реализации и уничтожения, они подлежат 
немедленному уничтожению с соблюдением требований законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды на месте.  
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Вышеприведенные правила не распространяются на безвозмездно изъятые или 
конфискованные биологические ресурсы и продукты их переработки, а также на объекты, 
попадающие под действие Конвенции о международной торговле от 03 марта 1973 года 
виды дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения. Порядок 
использования таких объектов урегулирован постановлением Правительства РФ от 28 мая 
2003 г. № 304. [5] 
Возложение на правонарушителя обязанности по возмещению потерпевшей стороне 

имущественного вреда причиненного в результате нарушения требований 
законодательства об охоте является гражданско - правовой ответственностью в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Для возложения такой ответственности по 
возмещению причиненного вреда на правонарушителя требуется безусловное наличие 
следующих обязательных условий: 1. Наличие имущественного вреда в форме ущерба или 
убытков в целом, включая в некоторых случаях упущенную выгоду (упущенная выгода 
охотпользователя охотничьих угодий); 2. Противоправность действия или бездействия; 3. 
Наличие причинной связи между возникшим имущественным вредом и противоправным 
поведением правонарушителя; виновные действия причинителя вреда (за исключением 
случаев причинения вреда источником повышенной опасности).  
Вред, причиненный охотничьим ресурсам, возмещается по общим правилам договорной 

и внедоговорной ответственности. Договорная ответственность наступает у пользователей 
животным миром в связи с нарушениями или ненадлежащим исполнением ими условий 
договора (соглашения) о предоставлении в пользование охотугодий и (или) долгосрочных 
лицензий. К ним относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели – 
владельцы охотничьих хозяйств, охотничьи организации и др. Порядок привлечения их к 
ответственности определен ст. 56 ФЗ «О животном мире» и ст. 393,394,401,402 ГК РФ. 
Обязанность возмещения вреда при внедоговорном причинении вреда (на деликтных 
основаниях) возлагается по правилам ст. 1064 и др. статей гл. 59 ГК РФ, а также ст. 56 ФЗ 
«О животном мире». При этом, к причинителям вреда применяются таксы и методики 
исчисления вреда. Правильность расчета размера ущерба (цены иска) по иным параметрам 
и обоснованность сметных расчетов на осуществление восстановительных работ 
устанавливается судом. 
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время можно с 

уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья 
современного ученика больше, чем врач. По мнению специалистов - медиков, 75 % всех 
болезней человека заложено в детские годы. Многочисленные исследования последних лет 
показывают, что около 25 - 30 % детей, приходящих в 1 - е классы, имеют те или иные 
отклонения в состоянии здоровья. Почему так происходит? Видимо, дело в том, что мы, 
взрослые, ошибочно считаем: для детей самое важное – это хорошо учиться. А можно ли 
хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если организм ослаблен болезнями?  

 Проблема охраны и укрепления здоровья учащихся очень многогранна и сложна. 
Улучшение их здоровья является одной из самых перспективных форм оздоровления всего 
общества. Поэтому, забота о сохранении здоровья учащихся - важнейшая обязанность 
школы, отдельного учителя и самого ребенка. Школьникам, испытывающим проблемы со 
здоровьем, трудно учиться. И мы, педагоги, должны помочь им справиться с этими 
трудностями. Здоровье - основа формирования личности, и в этой связи уместно привести 
слова замечательного педагога В.А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что 
примерно у 85 % всех неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе 
являются плохое состояние здоровья, какое - нибудь недомогание или заболевание». 

 Понятие «здоровьеоринтированные технологии» объединяет в себе все направления 
деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению 
здоровья учащихся [2, с. 57].  

 Цель здоровьеориентированных технологий обучения - обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 
необходимые ЗУН по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни. В здоровьеориентированных образовательных технологиях обучения 
применяются две группы методов: специфические (характерные только для процесса 
педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения 
и воспитания). Только оптимальное сочетание этих методов в соответствии с 
методическими принципами может обеспечить успешную реализацию комплекса задач 
здоровьеориентированных технологий обучения[2, с. 58]. 

 Начало школьного обучения связано не только с изменением уклада жизни детей. 
Переход на школьное обучение способствует резкому увеличению числа контактов, что 
ведет к повышенной заболеваемости. Физиологическим возможностям организма для 
учеников 1 - х классов более всего соответствует 35 минут продолжительность урока, для 
учащихся 2 - 4 классов рекомендуется комбинированный урок с использованием последних 
10 минут для снятия утомления с включением таких видов деятельности, как чтение 
художественной литературы, динамической паузы, разучивание комплекса физических 
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упражнений и других. Начало учебного дня в начальных классах желательно отмечать 
организованной зарядкой. Учитывая то, что длительность активного внимания младших 
школьников не превышает 20 минут, часть времени урока следует использовать на 
проведение физкультурных пауз. Из всех нагрузок, с которыми ребенок встречается в 
школе, наиболее утомительной является нагрузка, связанная с необходимостью 
поддержания рабочей позы. Поэтому нельзя требовать от учащихся сохранения 
неподвижного положения тела в течение всего урока. Переключение в течение урока с 
одного вида деятельности на другой должно неизбежно сопровождаться с изменением позы 
ребенка. 

 Один из главных секретов хорошего физического самочувствия младших школьников и 
высокой активности в учебном процессе состоит в использовании рационально 
подобранных, а при необходимости - специально сконструировать и индивидуально 
дозированных игр оздоровительной направленности [1, с. 27]. 

 При правильной педагогической инструментовке такие игры способны: 
 - действительно поддерживать у младших школьников должный запас «адаптационной 

энергии» (Г. Селье); 
 - стимулировать процессы роста и развитие основных физических качеств младшего 

школьника (сила, быстрота, ловкость, выносливость); 
 - устранять недостатки в физическом развитии детей, что оказывает лечебно - 

оздоровительное влияние. 
 Схема - тренажер который находится на стене. Незамысловатые круги, геометрические 

фигуры используются для разминки и снятия напряжения с глазных мышц. Глаза учеников 
отдыхают, пробегая несколько раз вслед за геометрическими фигурами. Одновременно 
ребята делают непроизвольно движения головой, шеей, туловищем, разминают затекшие от 
статического напряжения мышцы. По мнению доктора В.Ф. Базарного, регулярное 
использование этого тренажера восстанавливает зрение ребенка за 1 учебный год [1, с. 27]. 
«Обход» взглядом фигур на тренажере можно производить в двух режимах: только глазами 
при неподвижной голове и туловище; с помощью движений головы и туловища в нужном 
направлении, когда глаза неподвижно зафиксированы в глазницах. 

 Коврики для массажа стоп - дорожка здоровья. Контрастные коврики для профилактики 
плоскостопия и массажа ног. Массаж стоп имеет оздоровительный эффект на весь 
организм в целом. Улучшается общее состояние, стимулирует активные точки и зоны, 
повышает иммунную систему, является прекрасным средством от плоскостопия. Детям 
очень нравиться ходить в носочках по своим массажным коврикам, по дорожке здоровья 
или по кочкам. Им все это приносит огромную пользу и удовольствие. На ковриках они не 
просто стоят, а выполняют упражнения перекатывания с пяточки на носочек. Это так легко, 
просто, доступно, результативно. дети могут стоять на массажных ковриках в носочках и в 
это время стоя послушать загадки, рассказ, сказку, участвовать в устном счете, решить 
логическую задачку[1, с. 36]. 

 Работа с наглядным материалом, максимально удаленным от глаз ребенка. Карточки с 
заданиями и ответами, разнообразные по форме, цвету и размеру, раскладываются в любой 
точке класса. Дети всматриваются в удаленные наглядные материалы и таким образом 
снимают напряжение с глазных мышц. Упражнения на зрительную координацию 
«Никакой преграды глазу!» - еще один принцип В. Ф. Базарного. В четырех верхних углах 
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размещаются образно - сюжетные изображения. Это сцены из сказок, сюжеты пейзажей из 
природы, из жизни животных. Все вместе картины составляют единый сюжет. 

 Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 
здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в 
этом случае можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не 
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
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Аннотация 
 Как мы знаем, что по возрасту учащиеся среднего школьного возраста, это 

подростковый возраст, именно в этот период ученики эмоционально неустойчивые, не 
внимательные, не послушные. Повышенную активность подростков следует использовать 
для привлечения их к занятиям физическими упражнениями и спортом. 
Ключевые слова: Подростковый возраст, внимание, мышление, ученик, учитель, 

физические упражнения, физкультура. 
 
 Психологические особенности учеников 5 - 6 классов зависят от множества причин. 

Начиная с 5 класса, учащиеся приступают к изучению новых предметов, которые раннее не 
изучали , овладение новых наук требует от них более высокого уровня развития воли, 
абстрактного мышления, управления вниманием, самостоятельности в работе. Можно 
отметить , что особенности психической деятельности, свойственные подростковому 
возрасту, формируются в процессе обучения, а именно, на уроке физкультуры.  

 Подростковый период благоприятен для развития воли. Воля воспитывается и 
закаляется с помощью физических упражнений, в ходе которых учащиеся должны 
преодолевать различные трудности и препятствия . Преодоление усталости, утомления во 
время длительного бега развивает упорство , а преодоление страха при выполнении 
упражнений способствует формированию смелости. Педагогу нужно уметь распределять 
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по трудности учебный материал так, чтобы от учащихся требовалось напряжение воли, 
приложения усилий, но и достижение цели было им по силам. 

 Подростков интересуют не только конкретные физические упражнения, виды спорта, но 
и выяснение механизмов движения, связи элементов движения. Благодаря школьному 
обучению, у подростков появляется потребность к умению самостоятельно мыслить. Они 
стремятся к высказыванию личного мнения и к суждению о различных явлениях. 
Активизировать мышление подростков в процессе урока физкультуры можно путем 
постановки различных вопросов, созданием проблемной ситуации. Преподавателю не 
следует спешить с объяснением вопроса, нужно дать возможность ученикам самим найти 
на него ответ, дать порассуждать, высказать собственное мнение. 

 У учеников в данном возрасте увеличивается объём внимания, то есть они способны 
удерживать внимание в течение продолжительного времени, несмотря на то, что 
излагаемый материал им даже не интересен. Увеличение объёма внимания происходит за 
счёт зрительного восприятия. Педагог должен построить свой урок так, что бы ученики 
заинтересовались излагаемым материалом , следовательно, их внимание будет направлено 
только на учителя. Тогда и преподавателю будет легче рассказывать приготовленный 
материал, и для детей урок пролетит незаметно, так как они будут вовлечены в тему 
занятия. Чтобы провести интересный урок, учитель должен учитывать возрастной интерес 
к физическим упражнениям. В отличие от младших школьников подростков привлекает не 
только процесс занятий, но и достижение целей, связанных с физическими упражнениями. 

 В подростковом возрасте учащиеся могут точно подмечать ошибки в движениях, 
определять их причины. Так стоит предоставить им возможность самим подбирать 
подводящие и подготовительные упражнения, тем самым ученики будут приучаться к 
самостоятельной работе. Так же можно доверить проведение разминки, ученики подойдут 
к этому ответственно, ведь им предстоит показывать упражнения перед целым классом.  

 Эмоциональная неустойчивость подростков мешает им проявлять длительные волевые 
усилия, поэтому для них не характерны стремления к отдаленной цели. Во время уроков 
физической культуры их больше интересует сам процесс занятий, а не цели, которые нужно 
достигнуть. Они любят игры, упражнения, в которых проявляется смелость, ловкость, 
физическая сила, их увлекают различные соревнования. Смена занятий вызывает 
положительные эмоции, привлекает их внимание; однообразные уроки рассеивают 
внимание, снижают активность. 
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Аннотация 
В настоящее время наблюдается оторванность детей от подлинной национальной 

культуры, а также не уважительное отношение к культуре других народов и это одна из 
самых болезненных проблем современности. Поэтому сегодня возникает необходимость 
поиска новых, более эффективных методов и средств образования и воспитания 
подрастающего поколения. 
Ключевые слова: 
Воспитание, культура, музыкальный фольклор, поликультурное воспитание. 
На сегодняшний день, тема поликультурного воспитания младших школьников очень 

актуальна. Потому что поликультурное воспитание подрастающего поколения это такой 
процесс, который направлен на знакомство учащихся с культурой своего и других народов, 
ее уникальностью и своеобразием; на воспитание уважительного и толерантного 
отношения к ценностям и традициям других народов. Кроме того, в рамках 
поликультурного воспитания культурно идентифицируется личность школьника [1, с. 33]. 
В исследованиях О.В. Гукаленко встречается мысль: «создание целостной эффективной 

системы поликультурного воспитания позволит приучить ребенка – носителя родной 
культуры к культуре общероссийской и мировой. Такая система способна подготовить 
подрастающее поколение к жизни в обществе и формировать навыки межкультурного 
общения» [2]. 
Музыкальный фольклор на сегодняшний день может быть эффективным средством в 

поликультурном воспитании детей. Средствами музыкального искусства развивается 
внутренний мир ребенка, его нравственное начало, происходит формирование 
общечеловеческих ценностей. В нашей Республике делается все для воспитания у младших 
школьников таких общечеловеческих и нравственных качеств как взаимопонимание, 
дружба, уважительное отношение к традициям, истории и культуре народов живущих на 
территории нашей малой Родины. Например, на уроках музыки младшие школьники 
знакомятся с музыкальными традициями разных народов, народными песнями, играми, 
народными музыкальными инструментами; основными жанрами музыкального фольклора, 
стилями, направлениями певческого искусства; различными танцевальными мелодиями, 
инструментальными и народными наигрышами. 

 Взаимосвязь урочных и внеурочных форм организации поликультурного воспитания 
учащихся тоже очень важно. Это может быть: игра - путешествие; тематические конкурсы; 
фестивали народного фольклора; национальные праздники – «Масленица», «Сабантуй», 
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«Карга боткасы» (праздник вороньей каши) «Нардуган», «Акатуй», «Угинде», «Конга 
пайрем» и многие др.  
Фольклор положительно влияет на общее развитие детей. Во - первых, он выполняет 

эстетическую функцию; во - вторых познавательную: изучая разнообразные фольклорные 
жанры учащиеся узнают о том, как устроен мир, об отношениях людей; в - третьих 
нравственную: узнают, что такое добро и зло, любовь и ненависть и учатся их различать; в 
четвертых – коммуникативную: учит общению, простым человеческим отношениям в 
детском коллективе и со взрослыми. Также фольклор формирует язык. Через различные 
вокальные жанры школьники начинают понимать, насколько красив их родной язык.  
В народе есть такая поговорка: «Не бывает дерево без корней, а дом без фундамента». 

Фундаментом этим можно назвать фольклор, с которым ребенок знакомится с малых лет и 
который сопровождает его на протяжении всей жизни.  
Мы живем в многонациональной республике, поэтому каждому из нас важно знать 

культуру своих предков.  
В Республике Башкортостан на сегодняшний день проживают люди разных 

национальностей. И поэтому мы должны быть толерантны и уважительно относиться к 
культуре каждого народа и прививать эти качества подрастающему поколению. А такие 
жизненно важные основы знаний, как доброжелательность, уважение и толерантность 
прививаются человеку еще в детстве, за школьной партой.  
Дети младшего школьного возраста очень восприимчивы и впитывают в себя всё как 

губка. В этом возрасте у них закладывается фундамент нравственного поведения, 
происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 
общественная направленность личности. И именно поэтому поликультурное воспитание 
детей нужно начинать в младшем школьном возрасте. В связи с этим в 
общеобразовательных школах внедряются различные программы: «Национальная 
музыкальная культура» Л.М. Кашаповой; «Русский фольклор» Л.Л. Куприяновой; 
«Музыка 1 – 8 классы» Н.Т. Ямалетдиновой и Р.Х. Хусаиновой; «Фольклор в начальной 
школе» Антонен О.А.; «Фольклор» Садыковой И.Н.; «Культура народов Поволжья» Т.В. 
Николаевой, В.А. Архиповой и Н.С. Нурмухаметовой, «Чувашский музыкальный 
фольклор» в соавторстве Степановой А. Н. Косолаповой Л. С. Фоминой И. Н., Никитиной 
В.В.; «Башкирский фольклор» Рахметовой Р. Х.; «Башкирский и татарский фольклор» 
Ибрагимовой Р. А. «Культура и традиции татарского народа» Батиной Г.Н.; «Искусство, 
фольклор, традиции татарского народа» Замаловой Г. Ю; «Мордовский фольклор» 
Давыдовой С.М.; «Мордовская культура» Трофимовой Е.М.; «История и культура народов 
Марий Эл» Майковой Л. Е. и Соловьевой Г.И. и др., направленные на подробное 
ознакомление с музыкальной культурой разных народов. В то же время данные программы 
на сегодня не имеют контекстного сопровождения к изучению музыкальных произведений. 
Авторы не предлагают активных форм и методов освоения музыкального фольклора. 
Данный факт говорит о необходимости поиска новых программ по внедрению лучших 
образцов народного искусства, культуры в учебно - воспитательный процесс 
общеобразовательной школы.  
Для обогащения детей знаниями о различных этнокультурах, расширения 

кругозора мы можем предложить свою авторскую программу «Музыкальный 
фольклор народов Башкортостана». Программа разработана для учащихся 1 - 4 
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классов с учетом их психологических особенностей и направлена на углубление и 
расширение знаний школьников об истории и культуре народов, населяющих 
территорию Башкортостана, приобщение их к семейным нормам и ценностям, 
национальным обычаям и традициям, воспитание патриотизма и толерантного 
отношения к людям других национальностей, снижению уровня социальной 
напряженности в обществе и межнациональному общению и рассчитана на 4 года 
обучения. Для изучения представлен музыкальный фольклор 6 народов – русских, 
башкир, татар, чуваш, мари и мордвы. В 1 - ом классе они будут изучать русский 
музыкальный фольклор; во 2 - ом - башкирский и татарский, так как музыкальная 
культура этих двух народов схожа по своему происхождению; в 3 - ем классе будет 
знакомство с музыкальным фольклором чуваш, в 4 - ом учащиеся усвоят марийский 
и мордовский музыкальный фольклор. Учебный курс представлен следующими 
разделами:  
В разделе «Народное искусство» учащиеся будут знакомиться с истоками 

фольклора, с народной культурой каждого народа. В разделе «Народный календарь» 
- с календарными праздниками и их происхождением. Это один из самых важных 
разделов данного курса, так как почти весь музыкальный фольклор того или иного 
народа связан с народным календарем, народными праздниками, во время которых 
исполнялись народные песни, танцы, наигрыши. Следующий раздел «Вокально - 
хоровая работа» знакомит учащихся с вокально - хоровыми приемами пения в 
народной манере, в результате которого дети разучивают народные песни и 
пробуют их исполнять. В процессе ознакомления с разделом «Народная 
хореография» ребята научатся соединять простые танцевальные элементы с пением. 
Раздел «Музыкальные инструменты» будет знакомить детей с различными 
народными инструментами и учить играть на этих инструментах народные 
наигрыши. Раздел «Народные игры» направлен на знакомство детей с народными 
играми. Многие игры сопровождаются пением. А в конце каждого учебного года 
учащиеся будут показывать народный праздник, в котором будут отражены знания, 
полученные во время занятий. 
Мы предполагаем, что данная программа может быть эффективным средством 

поликультурного воспитания детей младшего школьного возраста. Таким образом, 
приходим к выводу, что музыкальный фольклор народов РБ будет способствовать 
поликультурному воспитанию младших школьников и приобщению их к 
общечеловеческим ценностям, которые воплощены в программах по музыкальному 
фольклору разных народов, а это, прежде всего, способствует их этнокультурному 
развитию. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМЕ ДНЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема обеспечения двигательной активности 

детей дошкольного возраста в режиме дня дошкольной образовательной организации. 
Уменьшение объема, времени и интенсивности активности отрицательно сказывается на 
состоянии здоровья и физической подготовленности дошкольников. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, двигательная активность, дошкольная 

образовательная организация, физическое развитие. 
В современном мире наблюдается тенденция снижения двигательной активности. При 

этом двигательная деятельность – одно из необходимых условий поддержания 
нормального функционального состояния человека, её значение для поддержания и 
укрепления здоровья, как лечебного средства известно еще из древности. Нужно отметить, 
что двигательная активность является одним из многих факторов, влияющих на состояние 
здоровья и работоспособность растущего организма.  
По мнению М.А. Руновой понятие «двигательная активность» включает в себя сумму 

всех движений, выполняемых человеком в процессе жизнедеятельности. Педагогическими 
исследованиями доказано, что уменьшение объема, времени и интенсивности активности 
отрицательно сказывается на состоянии здоровья и физической подготовленности 
дошкольников. Об остроте проблемы свидетельствуют исследования (М.А. Руновой, Т.А. 
Волосниковой, Л.Н. Волошиной) согласно которым, двигательный режим дошкольного 
образовательного учреждения позволяет реализовать потребность в движении ребенка 
лишь на 55 – 60 % . Подобная ситуация складывается вследствие подмены в системе 
дошкольного образования развивающих и оздоровительных тенденций – информационно - 
образовательными [1].  
Однако психическое развитие детей на этапах среднего и старшего дошкольного 

возрастов характеризуется интенсивным развитием всех сфер психики, которое не только 
предопределяет его готовность к школьному обучению, но и служит своеобразным 
фундаментом для дальнейшего психического развития на более поздних возрастных 
этапах. Большинство исследователей отмечают, что двигательная активность детей 
дошкольного возраста является необходимым компонентом и условием их общего 
развития [2]. Однако, в исследовательской практике развитие двигательной, 
познавательной, эмоциональной и личностной сфер психики детей дошкольного возраста 
изучаются, как правило, обособленно, вне связи друг с другом. Причем каждая из этих 
сторон психического развития определяется в качестве предмета исследований исходя из 
разных предпосылок и подходов, как правило, не совпадающих друг с другом (Л.С. 
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Выготский, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Н.А. Бернштейн, М.И. Лисина, В.Т. 
Кудрявцев и др.).  
Таким образом, на данном этапе остро стоит проблема поиска путей обеспечения 

двигательной активности детей дошкольного возраста в режиме дня дошкольной 
образовательной организации.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

 
Дошкольный возраст является важным этапом в развитии ребенка и, в частности, 

становлении его личности. Исходя из этого, особое внимание стоит уделить отбору 
художественной литературы, которая будет влиять на становление личности детей.  
Е. А. Флерина и ряд других авторов раскрывают в своих работах значение 

художественной литературы во всестороннем развитии ребенка. Так, Е. А. Флерина 
отмечала, что эстетическое воспитание средствами художественного слова – 
важнейшая часть всестороннего воспитания детей. Свой опыт работы с детьми 
автор отразила в пособии «Живое слово в дошкольном учреждении». Основные 
разделы этого пособия были посвящены разговорной речи и беседе, 
художественному чтению и рассказыванию детям.  
Современные исследователи в области детского чтения придают особое значение 

воздействию художественной литературы на нравственное, эстетическое, 
эмоциональное, речевое развитие детей, делаю при этом акцент на психолого - 
педагогические особенности ознакомления детей дошкольного возраста с 
произведениями художественной литературы. В дошкольной образовательной 
организации важным является ознакомление детей с художественной литературой 
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как искусством и средством интеллектуального развития, развития речи, 
формирования позитивного отношения к миру, любви и интереса к книге. 
Ознакомление ребенка с миром литературных произведений необходимо 

начинать в первую очередь на национальном материале. Именно в литературе 
находят свое отражение принципы и модели поведения, свойственные культурным 
традициям того или иного народа. Они играют важную роль в формировании 
представлений детей о добре и зле, которые впоследствии служат ориентирами при 
моральной оценке собственного поведения.  
Художественные тексты, должны раскрывать перед детьми богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, внушать чувство гармонии, 
красоты, учить понимать прекрасное в жизни, формировать эстетическое «Я». При 
выборе произведения предпочтение отдается тем из них, которые содержат в себе 
нравственную основу, герои которых близки и понятны дошкольникам. Необходимо 
учитывать такие особенности детей, как восприимчивость, стремление подражать 
полюбившимся героям. 
Занятия по литературному чтению должны служить основой для развития 

общения детей с героями книги, писателями и поэтами, а также для обмена 
мнениями друг с другом по поводу прочитанного. В процессе чтения внимание 
детей дошкольников должно быть привлечено к особенностям художественной 
прозы и поэтической речи, к образности и выразительности языка писателей и 
поэтов. С этой целью в программу вводятся специальные литературные 
произведения, отобранные с учетом их художественной ценности и доступности 
детям того или иного возраста. 
Но не стоит игнорировать тот факт, что современные дети все больше времени 

проводят за компьютерными играми и просмотром красочных мультфильмов 
различного характера. Вследствие этого наблюдается затруднение в речевом 
развитии детей, в мыслительных процессах (воображении, памяти, восприятии, 
мышления и т.д). В связи с этим в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом сегодня необходимо приобщать ребенка к книге, к 
чтению уже в дошкольный период, иначе трудно будет в дальнейшем воспитать 
читателя, что негативно скажется не только на развитии конкретного ребенка, но и 
на духовно - нравственном потенциале общества в целом. Все это свидетельствует 
об актуализации темы ознакомления дошкольников с художественной литературой, 
формирования потребности к чтению. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ  
У СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ К СБОРКЕ ПК 

 
Аннотация: В данной научной статье описывается актуальность формирования 

готовности у специалистов технического профиля к сборке ПК в условиях роста IT 
технологий. Целями статьи являются постановка возникающих трудностей при сборке ПК, 
описание необходимых знаний и компетенций для полноценного приобретения навыков. В 
конечном результате описываются возможные источники для решения проблематики 
формирование готовности.  
Ключевые слова: ПК, формирование, проблематика, архитектура, знания. 
 
В 21 веке широкого внедрения компьютеров в различные сферы человеческой 

деятельности остро встает вопрос о сборке ПК под различные задачи. Специалисту 
технического профиля в наше время крайне необходимо обладать знаниями и умениями по 
подбору, сборке ПК под конкретные задачи. Так как на данный момент прогресс идёт в 
сторону работы, которая связана с новейшими IT технологиями, которые не возможно 
эффективно использовать без персональных компьютерных систем.  
На данный момент очевидной стала компьютеризация всех сфер жизнедеятельности 

общества. Для рационального использования компьютера как инструмента, помогающего в 
решении профессиональных задач, требуется специалист обладающий знаниями по его 
подбору и сборке. 
Таким образом, актуальность данной научной статьи обусловлена необходимостью: 
 - теоретического обоснования проблемы формирования у будущих специалистов 

технического профиля готовности к сборке ПК; 
 - совершенствования качества профессиональной подготовки будущих специалистов 

технического профиля, обладающих готовностью к применению знаний по подбору, 
сборке компьютера в условиях роста IT технологий в профессиональной деятельности.  
Для формирования возможных решений необходимо разобраться в проблематике 

данной темы. Проблематика формирования готовности заключается в трудности подбора 
нужной конфигурации комплектующих компьютера. Так как под различные задачи 



110

требуются различные конфигурации системы, которые подбираются индивидуально по 
специфике использования. Например, разнятся конфигурации для офиса, под сервер, 
мультимедиа. Впоследствии будущий специалист сталкивается с экономической 
проблемой, ведь на рынке существуют различные производители выпускающие 
комплектующие с различающимися технологиями и ценовой политикой. Поэтому также 
необходимо учитывать и этот фактор.  

 Помимо экономической проблемы, существует интеллектуальная часть, которая связана 
со знанием архитектуры ПК, её составляющих, а также монтажа комплектующих.  
Таким образом, встаёт вопрос о необходимых компетенциях и формировании знаний для 

решения данной проблематики.  
Сформулируем и систематизируем необходимые знания: 
1. Архитектура ПК 
2. Совместимость комплектующих ПК 
3. Структура различных конфигурация ПК 
4. Монтаж комплектующих ПК 
Для получения сформулированных знаний существуют несколько решений.  
Одним из решений является прочтение и усвоение необходимых глав из книг О.С. 

Степаненко «Сборка компьютера» [1, c. 21] и Д.Н. Колисниченко «Компьютер. Большой 
самоучитель по ремонту, сборке и модернизации» [2, c. 8]. В данных книгах чётко и 
доступно изложен требуемый материл для формирования готовности к поэтапной сборке 
персонального компьютера.  

 

   
Рисунок 1. Рисунок 2. 

 
Другим решением является изучение нужных тематических разделов на интернет 

порталах 3DNews [3] и Tehnikaportal [4]. Также на данных порталах размещены видео с 
подробными примерами и пошаговыми инструкциями. Реализована обратная связь, при 
возникновении вопросов во время изучения материала. Данный вариант является наиболее 
полным и оптимальным для развития необходимых компетенций. 
Сформулированных решений достаточно для полноценного формирования готовности, 

профессионального развития личности у специалистов технического профиля к сборке ПК. 
Таким образом после изучения необходимого материала специалист будет иметь 
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полноценные представления о ПК, получит необходимые знания, компетенции и сможет 
эффективнее работать и использовать IT технологии.  
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Аннотация. Основная цель планирования воспитательной деятельности классного 

руководителя – создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания. 
Система воспитательной деятельности направлена на формирование профессионально - 
личностных качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их развития, 
самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 
деятельность. 
Ключевые слова: школа, классный руководитель, воспитательная работа, планирование. 
 
Сложно представить деятельность современного образовательного учреждения без 

календарного плана, без плана подготовки и проведения какого - либо школьного 
мероприятия, без рабочего плана директора образовательной организации и его 
заместителей, без плана взаимодействия с родителями и детьми, без плана воспитательной 
работы классного руководителя и т.д. Такой способ систематизации дел позволяет не 
только снизить долю неопределенности в развитии педагогической системы, но и 
сформировать и структурировать работу сегодняшних и завтрашних действий, а также 
упорядочить процесс обучения и воспитания учащихся. В отечественной литературе 
неоднократно проводились исследования, которые свидетельствовали о том, что 
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планированию воспитательной работы присущи некоторые определенные функции, а 
именно: 

 направляющая функция. Она связанна с определением в процессе планирования 
сферы конкретно воспитательной деятельности; 

 функция цели и структуры деятельности педагога, ее предмета, конкретных задач и 
видов; 

 функция прогноза. Данная функция заключается в том, что в процессе создания 
плана складывается педагогическая цель, формируется будущее развитие внутренней 
педагогической системы школы, прогнозируются результаты ее функционирования; 

 функция координирующая или организаторская. Данная функция позволяет 
классному руководителю посредством обоснованных и рациональных действий при 
планировании получить ясный ответ на вопросы: кто, когда, где и что должен делать; 
контрольная, предоставляющая педагогическому коллективу или отдельному педагогу 
возможность с помощью составленного плана контролировать и корректировать 
траекторию своего пути к достижению намеченной цели; 

 воспроизводящая функция, курирующая предположение того, что через промежуток 
времени в содержании плана необходимо восстановить структуру и объем выполняемой 
работы [3, с. 234]. 
Планирование воспитательной работы в деятельности классного руководителя – это 

процесс совместной деятельности учителя, учащихся и родителей по четкому определению 
целеполагающих задач, насыщенности плана и методов внедрения воспитательного 
процесса в деятельность класса. Основополагающим моментом планирование классным 
руководителем воспитательной деятельности можно назвать моделирование данного 
процесса, поскольку само содержание воспитательной работы — это не что иное, как часть 
будущего развития воспитательного процесса. Для того, чтобы удачно реализовать процесс 
планирования, нужно придерживаться некоторых обязательных правил психолого - пе-
дагогического моделирования, а именно: правило системности, точности, оптимальности, 
беседы, индивидуальности, научности, непрерывности.  
Взаимодействуя в совместной профессиональной работе с коллегами, детьми и 

родителями по вышеперечисленным правилам планирования, классный руководитель 
структурирует календарный или перспективный план работы с учащимися [1, с. 15]. 
Планирование воспитательной работы классным руководителем охватывает по времени 

неделю, месяц, год и основывается на такой информации, как название планируемых работ, 
дата и время их проведения, фамилии организаторов проводимых мероприятий. 
Составление подобного плана - сетки не вызывает у учителя никаких затруднений, поэтому 
в будущем классный руководитель может составить и своеобразную технологию 
перспективного планирования на учебный год или полугодие. 
Рассмотрим алгоритм разработки перспективного плана на долгий срок. Такая работа 

предполагает своеобразную технологическую цепочку последовательно выполняемых 
мероприятий учителя и других участников планирования. Главными структурными 
элементами данной цепочки являются: 

1. Определение учителем порядка и сроков выполнения планирования воспитательной 
работы и деятельности класса; психолого - педагогический анализ ситуации и итогов 
воспитательного процесса; моделирование учителем образа класса, его жизнедеятельности 
и воспитательного процесса в нем; коллективное планирование; систематическое 
проведение классных часов по теме планирования. 

2. Конкретизация и корректировка педагогического смысла планирования, 
формирование четкого плана воспитательной работы в классе. 
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Логично осуществляя действие за действием, шаг за шагом, любой классный 
руководитель впоследствии сможет апробировать на деле наиболее благоприятный, 
образцовый и научно обоснованный план воспитательной работы в классном коллективе. 
Для того, чтобы педагог обширнее представлял принцип создания и реализации 
перспективного плана, необходимо как можно более подробно расписать совместные 
действия школьников, классного руководителя и родителей по развитию 
жизнедеятельности классного коллектива и проведения воспитательной работы в нем [2, с. 
78]. 
Таким образом, классный руководитель, используя приемы и методы планирования 

воспитательной работы в классе, конкретизирует и корректирует свой первоначальный за-
мысел о механизме работы в новом учебном году. Педагог старается максимально учесть и 
обосновать советы и предложения коллег, школьников и родителей, а потом на их основе 
обозначить наиболее перспективные представления о целевом, содержательном, 
организационном и оценочно - диагностическом компонентах предстоящей 
воспитательной деятельности. На этапе планирования классный руководитель обязан 
приступить к структурированию воспитательной работы. Четкое и грамотное соблюдение 
перечисленных выше требований позволит учителю правильно и целесообразно 
реализовать работу по составлению и внедрению плана воспитательной работы в классном 
коллективе. 
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ДО И ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Анализируя полученные данные в ходе проведения экспериментального исследования, 

мы определили уровень эффективности проводимой работы. Из результатов заметна 
динамика в развитии обучающихся: 
- в контрольной группе произошли изменения: процентный показатель на творческом 

уровне повысился на 3,3 % , на достаточном уровне – на 2,8 % , на начальном уровне 
повышение произошло на 1,8 % , а на интуитивном показатели снизились на 7,9 % . 



114

- в экспериментальной группе произошли существенные изменения в положительную 
сторону, процентные показатели выросли по творческому уровню на 13,4 % , на 
достаточном – на 8,7 % , уменьшились показатели на начальном и интуитивном уровнях на 
3,3 % и 18,4 % соответственно.  
Анализ полученных данных в ходе эксперимента подтвердил, что проведенная работы 

предоставила возможность констатировать положительную динамику формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников при внедрении 
разработанной методики. 
Ключевые слова 
Коммуникативные универсальные учебные действия, контрольная, экспериментальная. 

 
Таблица 1. 

Уровень До эксперимента После эксперимента 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Творческий 11,1 12 24,5 15,3 
Достаточный 26,7 25,9 35 28,7 
Начальный 28,3 30,1 25 31,9 
Интуитивный 33,9 32 15,5 24,1 

 
Сущность научных результатов полученных в ходе экспериментального 

исследования состоит в том, что: определены и обоснованы критерии, показатели 
уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 
младших школьников на уроках литературного чтения. Каждый критерий 
сформированности коммуникативных универсальных учебных действий младших 
школьников включал по три показателя, к каждому показателю подобраны и 
разработаны диагностические методики. Личностно - мотивационный критерий 
включает следующие показатели: понимание литературы как явления национальной 
и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; осознание значимости чтения для личного развития; восприятие чтения 
как источника эстетического, нравственного, познавательного опыта. 
Когнитивно - операционный подразумевает достижение предметных результатов 

учебного предмета «Литературное чтение» включает такие показатели: знать жанры 
фольклора (пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о животных, 
волшебные и бытовые сказки, былины, народные песни); жанры художественной 
литературы (рассказы, басни, стихотворения, сказки, пьесы, произведения 
древнерусской литературы (летопись, житие)); уметь характеризовать героя 
произведения, давать оценку поступкам; устанавливать взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев; уметь сравнивать героев одного 
произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 
самостоятельно определять критерии для сравнения; уметь строить несложные 
монологические высказывания о произведении (герой, отношение автора к герою, 
собственное отношение к герою).  
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Коммуникативно - деятельностный критерий включает: умение младшего школьника 
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);  
Рефлексивно - творческий критерий характеризуется такими показателями как: умение 

строить развёрнутое высказывание в устной и письменной форме на основе прочитанного; 
умение использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, 
мыслей, оценки прочитанного; 
На основании выделенных критериев и показателей охарактеризованы уровни 

сформированности коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 
начальной школы: творческий, достаточный, начальный, интуитивный. 
Творческий уровень. Обучающийся на высоком уровне знает жанры фольклора, умеет 

охарактеризовать героя произведения, давать оценку поступкам; устанавливать 
взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; 
Достаточный уровень. Обучающийся знает жанры фольклора жанры художественной 

литературы (рассказы, басни, стихотворения, сказки, пьесы, произведения древнерусской 
литературы (летопись, житие)); умеет характеризовать героя произведения, давать оценку 
поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; С 
помощью взрослого умеет строить развёрнутое высказывание в устной и письменной 
форме на основе прочитанного. 
Начальный уровень. Младший школьник ориентируется жанрах фольклора (пословицы, 

загадки, считалки, небылицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, былины, 
народные песни). С помощью систем вопросов обучающийся может определить жанры 
художественной литературы (рассказы, басни, стихотворения, сказки, пьесы, произведения 
древнерусской литературы (летопись, житие));  
Интуитивный уровень. У обучающихся данного уровня отсутствуют знания о жанрах 

фольклора, или они частичные. В диалоге со сверстниками и взрослым занимает пассивную 
позицию, редко высказывает свое мнение и отношение к происходящему. С помощь 
взрослого умеет составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование). 
Итак, результаты экспериментальной работы подтверждают успешное внедрение 

разработанной методики формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий младших школьников на уроках литературного чтения. 

 Анализ экспериментальных данных подтвердил, что проведенная экспериментальная 
работа дала возможность констатировать позитивную динамику качества знаний и умений 
учащихся начальной школы при внедрении разработанной методики. При этом 
эффективными результатами выявились в экспериментальной группе, где методика 
формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников 
на уроках литературного чтения внедрялась с учетом комплекса педагогических условий. 
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Аннотация 
В данной работе мы рассматриваем особенности социализации сельских школьников, 
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Современная педагогическая наука видит решение проблемы социализации во 

включении обучающихся в различные процессы, происходящие в школе и, самое главное, 
многие педагоги считают, что максимальная загруженность ребенка позволит повысить 
эффективность социализации обучающихся.  
На наш взгляд, данный процесс абсолютно индивидуален и требует более детального 

подхода, поскольку согласно Г.М. Андреевой социализация - это двусторонний процесс: с 
одной стороны, это усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 
социальную среду, систему социальных связей; с другой - процесс активного 
воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной 
деятельности, активного включения в социальную среду [1, с. 331].  
Поэтому, мы считаем, что социализация сельских школьников - это многогранный и 

сложный процесс и мы поддерживаем мнение А.В. Петровского, рассматривающего 
процесс социализации личности как диалектическое единство прерывности и 
непрерывности. Первая тенденция отражает качественные изменения, порождаемые 
особенностями включения личности в новые социально - исторические условия, а вторая - 
закономерности развития в рамках данной референтной общности [4, с. 27]. 
Современная сельская школа является основополагающим фактором в сохранении 

национальных традиций, и поэтому мы используем данную особенность для повышения 
эффективности процесса социализации личности сельских школьников. Традиционной 
особенностью сельского образа жизни является воспитание детей «всем миром», т.е. забота 
о развитии ребенка лежит на плечах не только родителей, родственников или педагогов, но 
и сельского социума в целом. Сельский школьник естественным образом принадлежит ко 



117

всей социальной группе односельчан, которые, в свою очередь, влияют на развитие и 
становление его личности [2, с. 49]. 
Педагогам сельской школы необходимо, с одной стороны, учитывать данное 

обстоятельство, а с другой – стремиться обогащать воспитательно - развивающий 
потенциал этих связей и отношений. Они должны устанавливаться не только спонтанно, но 
и преднамеренно – на основе специально организуемой деятельности [3, с. 260].  
Данную деятельность осуществляет наша образовательная организация в рамках 

социального партнерства, призванного интегрировать имеющиеся в МО «Тараса» 
культурно - образовательные ресурсы и стать благоприятной средой для развития 
индивидуальности сельского ребенка. В настоящее время сложились благоприятные 
условия для совершенствования системы нашей работы, повышения качества знаний, 
повышения эффективности управления школой на основе сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем психологические механизмы личностного 

самоопределения сельских школьников. Личностное самоопределение является ведущим 
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механизмом самоактуализации, социализации личности в будущей профессиональной 
деятельности. Рассматриваются и анализируются механизмы личностного 
самоопределения сельских школьников в зависимости от факторов влияния или от 
происходящих внутренних процессов. 
Ключевые слова: 
самоопределение, личностное самоопределение, развитие личности, образовательная 

среда, обучающийся. 
 
В новых социально - экономических условиях сельские школьники находятся в 

затруднительной ситуации и, поэтому, на процесс самоопределения все больше влияют 
личностные особенности. Нашей основной целью является развитие гуманной, 
интеллектуальной, высоко нравственной личности, которая способна сделать осознанный 
профессиональный выбор. В нашем образовании в последнее время неуклонно идет 
обогащение содержательной части учебно - воспитательного процесса, что в принципе 
должно повысить эффективность процесса развития личностного самоопределения 
сельских школьников. 
Для нашего исследования значимо мнение А.В.Мудрика. Автор считает, что личностное 

самоопределение предполагает как усвоение накопленного человечеством опыта, который 
в психологическом плане «Я» протекает как подражание и идентификация, так и 
формирование у индивида неповторимых, только ему присущих свойств, которое 
протекает как персонификация (обособление). Идентификация вслед за подражанием и 
конформностью выступает ведущим началом, обуславливая персонификацию личности [3, 
с. 37].  
Также мы поддерживаем точку зрения В.Ф. Сафина о том, что психологическим 

механизмом самоопределения личности выступает эмоционально насыщенный диалог 
субъекта со своими сущностными силами, с подобными образованиями других людей, а 
также с предметным миром в целях осуществления и переживания своего смысла жизни. 
Анализ основных подходов к пониманию самоопределения показал, что несмотря на 
широкое использование термина «самоопределение» в психологической литературе, в 
настоящее время, его значение еще не является устойчивым и развернутой 
общепсихологической теории самоопределения личности пока не существует [4, с. 65]. 
Таким образом, мы считаем, что наибольшее значение в процессе развития личностного 

самоопределения играет образовательное пространство, социальная среда, 
социокультурная среда, среда, которая практически сама развивает и воспитывает ребенка с 
малых лет. С начальной школы мы создаем ситуацию активного взаимодействия с 
жителями нашего села. В этом нам помогает школа родительского сопровождения «Туя», 
где родители с первого класса принимают участие в спартакиадах, культурно - массовых 
мероприятиях «Сур - Харбан», «Сабантуй». На данном этапе жизни наши дети учатся 
ценить и любить нашу малую Родину и взаимодействию со взрослыми как к равному 
участнику. Субъект - субъектное взаимодействие способствует развитию личностно 
значимых качеств, таких как самооценка, воля, самосознание, ответственность [1; 2]. 
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Выбор будущей профессии – важный шаг в жизни человека, но, к сожалению, он часто 

бывает спонтанным и интуитивным, и только в процессе обучения студент начинает 
осознавать, был ли этот выбор точным и правильным. Чем руководствуется абитуриент, 
выбирая учебное заведение? Что движет студентом, осваивающим программу той или иной 
специальности? 
Исследование учебно - профессиональной мотивации студентов является задачей, 

имеющей большое значение для повышения эффективности среднего специального 
образования. Кроме того, выявление профессиональных мотивов является важным 
фактором прогнозирования удовлетворенности профессией в будущем.  
Мотивационно - потребностные компоненты учебной и учебно - профессиональной 

деятельности рассматривались многими отечественными и зарубежными учеными (Л. И. 
Божович, Р. С. Вайсман, А. Н. Леонтьев, Г. И. Щукина, Н. В.Нестерова, И. П. Ильин, П. М. 
Якобсон и др.). В большинстве работ исследователи сосредотачивали свое внимание на 
влиянии, которое оказывают педагог и содержание учебных материалов на формирование 
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мотивации учащихся к учебной деятельности. Наиболее изученной на данный момент 
является учебная мотивация школьников. Меньше внимания уделяется изучению учебно - 
профессиональной мотивации студентов колледжей. 
Применительно к учебной деятельности студентов профессиональная мотивация – это 

совокупность факторов и процессов, которые побуждают и направляют личность к 
изучению будущей профессиональной деятельности. Под мотивами профессиональной 
деятельности понимается осознание актуальных потребностей личности (получение 
высшего образования, саморазвития, самопознания, профессионального развития, 
повышение социального статуса и т.д.), удовлетворяемых посредством выполнения 
учебных задач и побуждающих его к изучению будущей профессиональной деятельности 
[1]. 

 Мы изучили мотивы, которые определяют учебно - профессиональную деятельность 
студентов ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж». 
В качестве диагностики была использована методика изучения мотивов учебной 

деятельности студентов, модифицированная А. А. Реаном, В. А. Якуниным.  
Проводя исследование, мы попытались ответить на вопросы: 
1. Какие мотивы получения профессии максимально значимы для студентов? 
2. Что привлекает их в будущей профессии? 
В анкетировании приняли участие студенты 1 - 4 курсов специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Всего в опросе приняло участие 76 студентов, 
основную часть опрошенных составили девушки. 
Студентам было предложено определить значимость для них мотивов учебно - 

профессиональной деятельности.  
Выяснилось, что для студентов наиболее значимым является мотив «получить диплом» 

(75 % ), далее идут мотивы: 
 «приобрести глубокие и прочные знания» (69 % ) 
 «стать высококлассным специалистом» (67 % ) 
 «обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности» (60 % ). 
Таким образом, профессиональные и познавательные мотивы имеют большое 

количество выборов, что свидетельствует о принятии большинством студентов цели 
обучения в колледже - стать профессионалом своего дела.  
Помимо методики изучения мотивов учебно - профессиональной деятельности, 

студентам было предложено определить наиболее важные параметры в выборе будущей 
профессии, в качестве которых были предложены: профессия – одна из важнейших в 
обществе; дает возможность заниматься любимым делом; работа требует творчества; 
работа не вызывает физического переутомления; дает высокий заработок; возможность 
самосовершенствоваться; работа соответствует моим способностям; работа дает гарантию 
стабильного дохода; работа не вызывает нервного переутомления; работа соответствует 
моему характеру.  
Анализ результатов показал, что от 40 % до 67 % студентов имеют достаточно ясное 

представление о будущей специальности, их привлекает статус профессии в обществе, 
возможность заниматься любимым делом, проявлять творчество и постоянно 
самосовершенствоваться, а также гарантия стабильного дохода. К сожалению, только 
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незначительный процент опрошенных (13 % ) указал, что выбранная профессия отвечает их 
характеру и способностям.  
Были студенты (от 5 до 15 % в разных группах), которые в качестве параметра выбора 

отметили физический и психологический комфорт, который, по их мнению, обеспечит 
педагогическая деятельность («работа не вызывает физического и нервного 
переутомления»). Примерно такое же количество опрошенных ожидает высокого 
заработка, который даст им профессия учителя.  
Казалось бы, в целом, ситуация вполне благоприятная. Но можно ли не принимать во 

внимание тех студентов, для которых наиболее значимыми мотивами учебы в колледже 
оказались: «выполнять педагогические требования», «достичь уважения преподавателей», 
«избежать наказания за плохую учебу» «получать стипендию»? Выбор неплохой, но 
желания стать высококлассным специалистом в нем прослеживается слабо. А если еще и 
представление о будущей профессии не соответствует реальности, то, получив диплом и 
придя работать в школу, такие студенты вряд ли почувствуют удовлетворенность работой.  
Проблема учебно - профессиональной мотивации налицо. А в чем же заключается её 

решение?  
С точки зрения психологии, мотивация – это влечение или потребность, побуждающая 

людей действовать с определенной целью, это внутреннее состояние, которое 
аккумулирует внутреннюю энергию, направляет и поддерживает поведение человека. Цели 
мотивации могут быть разными: 

 - поиск стимулов к действию, то есть поиск того, что может заставить действовать: это 
могут быть какие - то цели, какое - то вознаграждение; 

 - побуждение к действию: внутреннее (человек сам себя побуждает к действию), 
внешнее (кто - то другой побуждает человека к действию) или смешанное побуждение [2].  
Так что же должно заставить действовать наших студентов в достижении 

профессиональных целей? 
В рамках данного исследования был проведен еще один опрос студентов выпускного 

курса, которым было задано всего два вопроса: «Изменилось ли ваше представление о 
профессии? (нет; да, утвердился в выборе; да, разочаровался в выборе») и «Что повлияло на 
изменение, если оно произошло?». Результаты оказались следующими: 29 % не изменили 
представление о профессии. 18 % разочаровались в ней, 53 % утвердились в выборе. В 
качестве основного влияния на их представление о профессии 94 % опрошенных назвали 
педагогическую практику.  
Именно педагогическая практика оказывает как внутреннее, так и внешнее побуждение к 

действию, позволяет увидеть все нюансы выбранной профессии, соотнести свои 
способности и характер с требованиями современной школы, целенаправленно заниматься 
самосовершенствованием уже во время учебы. Во время учебной практики студентам 
создаются все условия для отработки практического навыка работы с интерактивной 
доской, с пультами для голосования, с лаб - дисками. В рамках сотрудничества 
педагогического колледжа с городским научно - методическим центром проводятся мастер 
- классы, на которых призеры городских конкурсов делятся опытом работы, в частности, с 
интерактивной доской.  
Однако не все студенты готовы меняться, прикладывать усилия, ставить перед собой 

цели профессионального становления. Их нужно этому научить. Первый опыт 



122

самодиагностики личностного развития, выстраивание программы саморазвития студенты 
получают на первой учебной практике «Формирование начальных профессиональных 
компетенций».  
Дальнейшая практическая подготовка расширяет и углубляет их представление о 

профессии педагога, позволяет попробовать силы и оценить свои возможности в общении с 
детьми, почувствовать первый успех. Успех, который может стать мощным стимулом и в 
овладении теоретическим материалом, ведь профессиональная мотивация определяет не 
только правильность выбора профессионального пути, но и успешность обучения в целом.  
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ФИЛОСОФИЯ ПАРТНЕРСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья посвящена осмыслению проблемы субъектно - объектных отношений в 
образовательном процессе. Авторы акцентирует внимание на философско - 
культурологических аспектах данной проблемы. Взаимодействие субъектов образования 
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рассматривается как коммуникативный феномен, в котором реализуются ценностно - 
смысловые доминанты социокультурных групп и сообществ. 
Ключевые слова: образование, образовательная деятельность, образовательное 

пространство, субъект образования, культура, коммуникативная культура, партнёрство 
 
Самые первые попытки сформулировать сущность и содержание образования как 

процесса была предпринята в доосевые время Платоном, согласно которой образование 
выступает формой познания мира, раскрытием потаённого. Обосновывая идею, Платон 
убеждал, что образование есть путь к достижению свободы и добра через удержание 
истины. Феномен образования, исторически формируясь как социокультурная универсалия 
на полях и траекториях развертывания которого происходит становление человека, его 
миропонимания, ценностей, культурных смыслов бытия, целевых установок и 
устремлений, со временем превратился в уникальную систему человеческой жизнеделания, 
в которой одновременно общаются и влияют друг на друга люди разных возрастов, 
социального положения и опыта. 
Сфера образования исторически меняется и развивается под воздействием 

парадигмальных перемен в экономической, политико - идеологической, социально - 
культурной областях человеческого бытия. Развитие информационно - коммуникационных 
технологий порождает принципиально новую среду образовательного пространства и 
субъектно - объектного взаимодействия её участников. Наиболее значимые изменения в 
сфере образования как следствие парадигмальных перемен связаны с трансформацией цели 
образования, его содержания, переосмыслением познавательных возможностей субъектов 
образовательного процесса, сущностных характеристик их взаимодействия с социумом. 
Качество осмысления и освоения новых реалий образовательного процесса напрямую 
связано с успешностью процессов идентификации личности и её продвижение на рынке 
труда. Таким образом, инновационное преобразование образовательного пространства 
выходит за горизонты технологических параметров и превращается в фактор 
трансформации философии образовательного процесса и его сущностно - определяющих 
характеристик. [4,8,11,13] 
Новые коммуникационные сетевые каналы, возникающие вследствие внедрения 

информационно - коммуникативных технологий в сфере образования, затрагивают 
сущностный уровень образования и требуют проявление новых качеств от субъектов 
образовательного процесса. Актуальность обращения к социально - философскому анализу 
образовательного пространства, специфике складывания в нём субъектно - объектных 
взаимодействий в информационную эпоху обусловлена рядом причин. Во - первых, 
значимостью происходящих изменений в образовательном пространстве для развития 
общества, социальных групп, идентификационных процессов. Во - вторых, происходящим 
в образовательном пространстве на основе информационных технологий прорывов в 
организации учебного процесса, что требует разработки принципиально новых 
методологических подходов к выстраиванию образовательного процесса, духовно - 
нравственным потребностям гражданского общества. Несмотря на актуальность данной 
темы для педагогики, социологии, психологии, философии до настоящего времени 
отсутствует теоретико - методологическая база анализа происходящих изменений, которые 
позволили бы проанализировать и рассмотреть перспективу их продуктивного 
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использования в системе образования. Для этого необходим междисциплинарный, 
методологический анализ этих изменений на базисе социальной философии.[1, 2, 6] 
Теории информационного, постиндустриального общества, появившись в 1960 - х гг. 

стали основой рассмотрения процесса вхождения человечества в новую цивилизацию с 
позиции увеличения роли научного знания, изменения места информации в жизни 
общества. Такие мыслители как: Д. Белл, М. Маклюэн, Т. Стоуньер, А. Турен, Э. Тоффлер 
развивают теории, согласно которым информация и знания признаются главными 
ценностями общества. Более сдержанно эта позиция представлена в работах М. Кастельса, 
согласно которой информационные технологии усиливают процессы экономических и 
социокультурных изменений в обществе, являясь для них своего рода катализаторами. В 
России идеи и концепции информационного общества находят развитие в трудах Р.Ф. 
Авдеева, И.Ю. Алексеевой, Н.З. Алиевой, Е.Б. Ивушкиной, О.И. Лантратова, А.И. Ракитова 
и др. 
Особенность философского подхода к образованию как образовательно - педагогической 

деятельности предполагает его анализ в качестве образовательной практики, 
воспроизводящей культурную основу общества и транслирующей ценностно - духовный 
опыт своим другим. В своё время Сократ гениально предугадал поставленные нынешним 
временем проблемы. Сократ поставил вопрос о роли образования в гармонизации 
отношений человека, стремящегося к достижению личного счастья, и общества, 
устремленного к справедливости. Главная педагогическая задача, по мнению Сократа, 
состоит не только в подготовке человека к конкретным видам деятельности, а в его 
нравственном развитии, в формировании основ добродетельного поведения. 
Педагогический процесс Сократ рассматривал с точки зрения организации условий для 
самопознания учеником самого себя, помощи ему в его самостоятельном духовном усилии, 
пробуждении в нём активности и творческого начала. Обоснование необходимости 
образовательной деятельности в масштабах общества представлено в работах Платона, 
Аристотеля, Сенеки, Цицерона. 
Дальнейшее развитие данная позиция получила в работах Г.В.Ф Гегеля, М Вебера, В. 

Виндельбанда. Э. Дюркгейма. В работах И. Канта продвижение человечества от 
природного состояния к социальному связано с развитием разума, совершенствованием 
нравственного в человеке через образование. В работах Г. Зиммеля, Т. Парсонса, П. 
Сорокина, Э. Фромма были изложены основы изучения интересов социальных групп, их 
заинтересованность в получения качественных знаний. Выявлению социальных условий, 
детерминирующих развитие образования, посвящены работы П. Бурдье, Э. Гидденса, А.Н. 
Леонтьева, Ю. Хабермаса.  
Образовательно - педагогическое взаимодействие представляет собой «субъект - 

объектное» отношение, где в качестве активного субъекта традиционно рассматривался 
только педагог, инициирующий обучение, передающий знания, формирующий умения, 
контролирующий и оценивающий их. Обучающийся считался объектом обучения и 
воспитания. Время эпохи, информационные технологии проявили тот факт, что все 
участники образовательного процесса являютсяего активнымиагентами, т.е. участвуя в нём, 
реализуя себя на уровне субъект - субъектных взаимодействий. Образовательный процесс, 
как вид деятельности, осуществляемый в группе, где все взаимодействуют между собой и 
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выступают как единый коллективный субъект учебной деятельности. обозначают как 
«субъект – субъект коллективный». [1, 10, 14] 
Складывающееся взаимодействие в образовательном процессе представляет собой 

явление,целостность которого во многом основана на доверии между участниками 
взаимодействия. К наиболее разработанным парадигмам формирования образовательного 
процесса, в котором разворачиваются субъект - объектные,субъект - субъектных 
отношения и т.д. относятся работы А.П. Огурцова, A.Г. Федотовой, М.И. Фишер, B.C. 
Швырева и др. Образование как способ жизнедеятельности общества и личности 
рассмотрено И.В. Бестужевым - Ладой, Л.П. Буевой, В.Е. Давидовичем, Ю.А. Ждановым, 
Г.П. Зинченко, B.А. Лекторским, В.М. Розиным и др. В общесоциологическом аспекте это 
монографические исследования Л. Отала, М.Н. Руткевича, Ф.Р. Филиппова, О.И. 
Шкаратана и др. На системно - структурном уровне образовательная деятельность была 
рассмотрена в работах П. Бурдье, Р. Мертона, Т. Парсонса и др.Вклад в развитие 
философии образовательного процесса внесли A.A. Веряев, В.И. Игнатьев, Я.И. Кузьминов, 
Б.О. Майер, Н.В. Наливайко, В.И. Панарин, В.И. Паршиков, Ф.И. Розанов, Т.А. Рубанцова, 
В.М. Турченко, С.Р. Филонович и др. 
Анализ опорной литературы, обозначил множество возможных ракурсов рассмотрения 

образования: как системы социальных институций, поддерживающих социально - 
культурный и духовный порядок в трансляции социокультурного опыта новым 
поколениям. Как фактора социального изменения индивида, что требует отказа от 
линейных представлений об образовательном процессе как причиннодетерминированном 
явлении и т.д.Обращение к концепту «образовательное пространство», т.е. к 
пространственному представлению об образовании, нацеливает наосмысление сложных и 
многоуровневых отношений внутри этого феномена. Помогает представить 
образовательное пространство как единое целое во всём его многообразии и внутреннем 
развертывании глубинных сущностных сил образовательных явлений. Включение 
образования в глобальную сферу культуры стало, в настоящее время, одним из векторов 
новой российской культурной политики.[5] 
Понятие «образовательное пространство» является одним из значимых концептов 

философии образования. Оно рассматривается как «место» действия субъектов 
образовательного взаимодействия, как понятие, соотносимое с «образовательной средой», 
и, наконец, оно рассматривается как часть социального, социально - культурного, 
социально - духовного пространства. Образовательное пространство – это взаимодействие 
образовательных субъектов, находящихся между собой в определенных отношениях и 
совместно осуществляющих образовательный процесс с учётом возможностей каждого из 
субъектов в рамках сложившихся социальных, правовых, политических, экономических 
условий. Сущность образования представляет собой передачу знания от одного 
образовательного субъекта другому. [13] 
С целью организации взаимодействия на основе информационных технологий 

образовательные субъекты должны проявлять такие качествами, как самодостаточность, 
логичность в суждениях, внутреннюю свободу, готовность к рефлексии, умение 
самостоятельно принимать решения в меняющейся образовательной среде, грамотно 
пользоваться информацией. Это изменяет характер идентичности образовательных 
субъектов и сам процесс идентификации как процесс приобретения этих идентичностей. 
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Изменяются и функции образовательных субъектов. Образовательный субъект, 
передающий знание, становится модератором образовательного процесса. Он становится 
участником, организатором и координатором диалога, консультантом. Образовательный 
субъект, принимающий знание, перестает быть пассивным элементом образовательного 
процесса, возможности которого ограничиваются восприятием информации. Он становится 
активным участником диалога.  
Сущность понятия «субъект - субъектное взаимодействие» остается предметом 

дискуссий ученых. Специфика дефиниции требует определение понятия «субъект», 
Субъект деятельности, в том числе образовательной –это активно проявляющий себя и 
познающий мир человек. Обладающий сознанием и волей индивид или социальная группа, 
наделенные способностью распредмечивать смыслы знаний, корректировать собственные 
действия, программы, ставить цели и разрабатывать стратегию их реализации. Субъект 
осознает социальные связи и себя в этих связях, а, следовательно, управляет своими 
действиями. 
На сегодняшний день проблема субъектности и полисубъектности рассматривается 

исследователями в различных аспектах: с точки зрения субъекта деятельности (Л.Головей), 
с позиции субъекта общения (В.Князев), как субъект самооценки (Е.Турусова), как 
«субъект - субъект коллективный» (И. Вачков), полисубъекта управления (В. Коваленко). 
Выдающийся философ М. Мамардашвили писал, что способность утверждать что - либо в 
бытии - в - культуре, прилагать усилие affirino, точно так же, как и способность «быть 
разумным», «дана» индивиду лишь в виде потенции, которую необходимо самостоятельно 
развить и «перевести в план действительности», научившись порождать себя самого как 
участника «культурного диалога», научившись думать и действовать не автоматически, 
выбирать не наугад из уже готовых вариантов, не по приказу «за страх», а за совесть, то 
есть как свободный человек.[7] 
Трактовка понятия «взаимодействие» имеет много значений и вариантов интерпретации. 

Выделяют три направления в понимании взаимодействия: взаимодействие как общение: 
В.Кан - Калик, Я. Коломинський, Б.Ломов; как межличностные отношения: А.Бодалев, И. 
Ермакова, Н. Кузьмина, Б. Ломов, Н. Обозов, К. Платонов, Н.Поливанова, В. Рубцов, Г. 
Щедровицкий; как процесс деятельности: Г. Андреева, М.Каган, А. Леонтьев, С. 
Рубинштейн. Процесс деятельности имеет две стороны. Это всегда система 
взаимообусловленных, взаимосвязанных взаимодействия между субъектами деятельности. 
Эти взаимодействия между субъектом и объектом приводит к развитию и обогащению 
содержательного аспекта взаимодействия. Взаимодействие сопровождается 
межличностными отношениями, отражающими социальную направленность субъекта. 
Иными словами, взаимодействие и взаимоотношения – это взаимодополняющие явления, 
выступающие причиной и следствием целостного процесса деятельности. Таким образом, 
процесс взаимодействия можно условно разделить на две части: субъект - объектную и 
субъект - субъектную.  
Взаимодействие выступает как отношение, которые осуществляются благодаря 

общению с целью осуществления совместной деятельности. Основной целью 
взаимодействия является создание общего результата, который достигается через 
взаимодействие с объектом познания. При этом педагогическое взаимодействие можно 
охарактеризовать как частный случай межсубъектного взаимодействия, в основе которого 
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лежат идеи межличностного взаимовлияния, духовного саморазвития, усвоение ценностей, 
присоединение к внутреннему миру другого. Это обеспечивает участникам 
межсубъектного взаимодействия переживание своей тождественности с другими и, 
следовательно, усвоение групповых норм, ролей, схем действий; идеи сотрудничества, что 
подразумевает такой уровень развития обучения, на котором они, становясь 
взаимозависимыми и взаимоопределяющими, превращаются в единую познающую 
систему.[9] 
Межсубъектное взаимодействие включает в себя следующие уровни: взаимовлияние, 

параллельное действие и кооперативное совместное действие. Взаимодействие как 
взаимовлияние рассматривают авторы: А. Брушлинский, Н. Кузьмина, М. Каган, Б. Ломов, 
В. Мясищев, В. Рубцов. Следует согласиться, что взаимодействие субъектов 
образовательного процесса предполагает партнерские отношения между ними, а влияние 
предполагает всего лишь поочередное пребывание в объектной позиции, что противоречит 
субъектно - деятельностному подходу. Идея сотрудничества является определяющей в 
дефиниции организации педагогического образовательного пространства взаимодействия. 
Эти суждения можно найти ещё в идеях просветителей эпохи Возрождения: И. Герберта, 
Ф. Дистервега, Я. Коменского, Дж. Локка, Ж. - Ж. Руссо и др., которые отмечали 
взаимоотношения учителя и ученика на основе субъект - субъектного общения. В процессе 
сотрудничества субъект - объектные отношения трансформируются в субъект - субъект - 
объектные. Таким образом, сотрудничество, партнёрство выступает средством 
формирования субъектности участников и одновременно формой субъект - субъектного 
взаимодействия. Эта мысль подтверждается исследованиями В. Горшковой, Н. Седовой, Г. 
Щукиной, в которых указано, что совместная деятельность выступает специфической 
формой субъект - объект - субъектного взаимодействия. Следовательно, педагогическое 
взаимодействие в образовательном пространстве имеет диалектический характер.  
Педагогическое взаимодействие имеет три измерения: общение, отношения, 

деятельность. При этом качество педагогического взаимодействия является мерой 
проявления субъектности его участников, поскольку педагогическое взаимодействие–это 
процесс взаимообмена и взаимообогащения смыслами учебной деятельности между 
субъектами обучения, который происходит в виде деятельности или коммуникации, 
опосредованных межличностными отношениями и совместно созданным результатом.  
Общим объектом межличностного взаимодействия является дискурс, который зависит 

от хода событий общения и определяет характер деятельности субъектов. Согласно 
концепции Л. Велитченко, общим объектом учебного взаимодействия является учебный 
текст, в роли которого может быть любой объект, на который направлен исследовательский 
интерес.[2] Культурная среда и субъект обучения как носитель культурных смыслов 
образуют поле, в котором происходит становление субъектной позиции субъектов 
обучения посредством обретения личностных смыслов в процессе взаимодействия. 
Дискурс выглядит как совокупность текстов и различных видов деятельности, а средством 
общения и взаимодействия выступает диалог. Результатом является трансформация 
культурных смыслов. Личностная значимость предмета взаимодействия и самого 
взаимодействия способствует становлению субъектной позиции обучаемого и педагога. В 
зависимости от уровня субъектности учителя и учащихся могут складываться разные 
уровни взаимоотношений: автономное действие, влияние, сопровождение, сотрудничество. 
Автономное действие (субъектно - отчужденные отношения), по сути, является 
параллельным и одномоментным действием, при этом субъекты не воспринимают 
воздействий друг друга, поэтому их действия не являются взаимообусловленными. 
Влияние педагога в субъект - объектных отношениях, направлено на раскрытие 
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потенциальных возможностей обучаемого быть субъектом. Под сопровождением - 
понимается способ взаимодействия, обеспечивающий создание оптимальных условий для 
приятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
выбора. Сотрудничество как субъект - субъектные, деятельностно опосредованные 
отношения являются наиболее высокосистемной формой организации взаимодействия, 
поскольку характеризуется сознательной активностью, способностью к целеполаганию и 
рефлексии, свободе выбора и ответственности за него, уникальностью, определенностью во 
времени (М. Каган, А. Леонтьев, С. Рубинштейн и др.). Под субъект - субъектным 
педагогическим взаимодействием понимают процесс совместного, согласованного и 
конструктивного сотрудничества субъектов образовательной деятельности, направленного 
на достижение целей обучения (К. Абульханова - Славская, Г. Акопов, А. Брушлинский, А. 
Бодалев, В. Панов).  
В начале обучения, учащиеся находятся в отчужденных отношениях с преподавателем и 

средой образовательного учреждения поскольку они не включены в процессы обучения, не 
является его подсистемой. На следующем уровне субъект - объектном, они играют роль 
объекта. При этом субъекты обучения, под которыми мы понимаем и преподавательский 
состав, и среду образовательного учреждения, осуществляет прямое и опосредованное 
влияние на учащихся, за счет использования интерактивного инструментария, способствуя 
формированию субъектности учащегося и его переход на следующий уровень 
полусубъектных отношений. Где субъекты обучения осуществляют сопровождение 
деятельности субъектов учения. Наконец, наивысшим уровнем является сотрудничество, 
для которого характерен полусубъектный характер отношений и осуществление 
совместной деятельности. Предполагается, что в процессе профессиональной деятельности 
студент должен сам организовывать субъект - субъектное взаимодействие, что и будет 
результатом его подготовки. 
Таким образом, субъект - субъектное взаимодействие, имеет два аспекта: первый лежит в 

плоскости отношений, а второй – в плоскости деятельности. Такое взаимодействие 
включает коммуникацию как обмен информацией (общение в узком смысле), 
взаимодействие как обмен действиями и восприятие на его основе людьми друг друга. 
Коммуникация, основанная на совместной деятельности, предполагает, что достигнутое 
взаимопонимание реализуется в новых совместных усилиях. 

 
Список литературы 

1. Баркова В.В. Концепт человека в современной российской философии образования // 
Инновационное развитие профессионального образования – 2018. – №2. – 12 - 19 стр.  

2. Веряев, A.A. Семиотический подход к образованию в информационном обществе: 
дис. д - ра пед. наук. / A.A. Веряев. - Барнаул. 2000. - 367 с. 

3. Велитченко Л.К. Теоретические основы психологического сопровождения студентов 
в учебно - профессиональной деятельности // Science and Education a New Dimension. 
Pedagogy and Psychology, II(8), Issue: 16, 2014. С. 150 - 154. 

4. Инновационное развитие экономики и образования на современном этапе развития 
России. Челябинск, 2013. 396 с.  

5. Коротаева Г.С., Коротаева Е.В. Современное образовательное пространство: 
Социально - педагогический анализ взаимоотношений школы и института // Мир 
образования – образование в мире. – 2001. - №4. – С.19 - 29.  

6. Лазарев Г.И. Формирование концепции региональной политики развития 
информационных технологий в профессиональном образовании // Матер. Межрегион. 



129

науч. - практ. конф. «Информационные технологии в управлении и учебном процессе 
ВУЗа», 11 - 13 октября 2000 г. 

7. Мамардашвили М. Картезианские размышления / URL: http: // iknigi.net / avtor - 
merab - mamardashvili / 4249 - kartezianskie - razmyshleniya - merab - mamardashvili / read / 
page - 1.html (дата обращения: 30.07.2018) 

8. Наливайко, Н.В. Философия образования как объект комплексного исследования / 
Н.В. Наливайко, В.И. Паршиков. - Новосибирск: изд - во СО РАН, 2002. С. 60 - 70. 

9. Наливайко H.B. Черных С.И., Образовательное взаимодействие как объект 
философского анализа // Философия образования. 2012. №1. С. 173 - 179. 

10. Ткачева М.С. Педагогическая психология: Конспект лекций. — М.: Издательство 
Юрайт; ИД Юрайт, 2010. — 191 с. 

11. Филиппов, А.Ф. Социология пространства / А.Ф. Филиппов. СПб.: Владимир Даль. - 
2008. - 273 с. 

12. Черных С.И. Кризис образования как состояние и как социально - философская 
проблема // Профессиональное образование в современном мире. 2011. № 3. С. 32 - 41.  

13. Черных С.И. Образовательное пространство в условиях информатизации общества. 
Новосибирск: Изд - во НГАУ, 2011. 235 с. 

14. Шендрик, И.Г. Образовательное пространство субъекта учебно - профессиональной 
деятельности: методология, теория, практика проектирования: автореф. дис. д - ра пед. наук 
/ И.Г. Шендрик. - Екатеринбург, 2011. 51 с. 

© Р. И. Бикова, М. Д. Рыжкова 
 
 
 

УДК 378.147 
 А. С. Бородин  

Студент магистратуры 
ФГБОУ ВПО «НИУ МГСУ», ПГС 

г. Москва, РФ 
Е - mail: borodinak7@ mail.ru 

Г. А. Воронина 
Студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО «НИУ МГСУ», ПГС 
г. Москва, РФ 

Е - mail: voron.pz1@ mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  
НА ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Аннотация: Компьютерные игры стали неотъемлемой частью социальной и 

образовательной среды. Они могут использоваться при обучении иностранному языку для 
развития иноязычных языковых навыков и речевых умений, а также интегрироваться в 
процесс обучения иностранному языку для специальных целей. 
Ключевые слова: интегрированный подход, компьютерные игры, мотивация, обучение 

иностранному языку. 



130

В последнее время образование и обучение значительно изменились в связи с широким 
использованием новых технологий, которые оказывают большое влияние на учебную 
среду и способствуют ее развитию. Современные студенты предпочитают работать не с 
текстами, а получать информацию из нескольких мультимедийных источников почти 
одновременно.  
Одной из технологий, которая помогает вовлекать учащихся в эффективное обучение 

иностранному языку, является геймификация, которая с лингво - дидактической точки 
зрения описывается как применение серьезных игр или онлайн - игр для обучения [1]. 
Впервые технологию обучению с помощью компьютерных игр стали изучать в 2003 г., 
когда Джеймс Джи описал умственное развитие учащихся, увлекающихся компьютерными 
играми [2]. Чтобы добиться успеха, игрок пытается понять структуру игры, определить 
пути решения проблемы. Он выбирает определенные действия, стратегию выполнения 
задачи. Внимание, настойчивость, воля к победе – качества, необходимые для победы, но 
все эти качества важны и для достижения высоких результатов в обучении. Одним из 
преимуществ игры является возможность повторить одни и те же операции и действия 
несколько раз, не теряя интереса к происходящему. При традиционном подходе к 
обучению оцениваются знания и память обучаемого, незнание приводит к 
многочисленным ошибкам. Играя, обучаемый узнает не только факты, но и способы, как 
эффективно выполнять определенные задачи даже в неизвестных и неожиданных 
ситуациях, возникшие ошибки могут быть быстро исправлены. Потенциал компьютерных 
игр для изучения иностранного языка очень большой. Содержание игры излагается устно, 
персонажи игры «говорят». Не понимая высказываний, игроки не могут начать игру и 
добиться в ней положительного успеха. Следовательно, учащиеся должны развивать свои 
навыки и умения в аудировании.  
Для обучения английскому языку как иностранному (EFL) на некоторых сайтах можно 

найти развивающие игры для разных ступеней обучения и возрастов, по различным 
предметам. Обучаемые могут научиться правилам орфографии, развивать умения в чтении, 
распознавать синонимы и антонимы, выучить названия цветов и животных, 
потренироваться в словообразовании и т.д.  
В практике обучения иностранному языку компьютерные игры часто используются для 

повышения мотивации и создания коммуникативной среды, моделирующей реальные 
жизненные ситуации, что особенно важно для обучения иностранному языку для 
специальных целей (LSP). Развитие иноязычных компетенций в неязыковом университете 
имеет первостепенное значение. Интегрирование компьютерных игр в обучении LSP 
делает это развитие более эффективным и мотивированным. В современной 
лингводидактике активно «продвигается» концепция Gamification (геймификации), которая 
представляет собой перспективное направление в образовании как средство повышения 
мотивации учащихся к обучению. 
Специалисты подчеркивают, что посредством игровых компонентов усиливается 

интерактивность учебных процессов. Несмотря на растущий интерес к геймификации в 
учебном процессе, исследователи обращают внимание на дефицит публикаций по данной 
теме, особенно в части изучения эффективности видеоигр различных жанров и т.д. Однако 
в ряде публикаций подчеркивается дидактическая эффективность сложного жанра игры 
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adventure, поскольку данный жанр предполагает интеграцию повествования, диалога 
(полилога), поисковой лингвокогнитивной деятельности и т.д. 
Специалисты отмечают по результатам проведенных экспериментов, что подобные игры 

могут быть использованы в образовательном процессе, чтобы помочь студентам освоить 
сложные лексико - грамматические конструкции в контексте, научиться получать, 
логически анализировать и обрабатывать информацию на неродном языке, 
представленную в игровой форме. Кроме того, подчеркивается, что посредством игровых 
технологий представители различных социально - культурных групп в рамках учебной 
группы ощущают равноправные отношения в образовательной среде, что способствует 
развитию толерантности и укреплению прав человека в целом. Необходимо также 
подчеркнуть, что технологии геймификации обладают значительным потенциалом для 
изучения профессионально ориентированного иностранного языка. 
Студенты используют знания, навыки и умения в специальных предметах на 

иностранном языке в ситуациях, связанных с будущей профессией и моделируемых с 
помощью компьютерных игр. Кроме того, компьютерные игры могут представлять и 
описывать ситуации, отражающие события реальной жизни. Онлайн - игра «iCivics» 
информирует студентов о различных аспектах законодательства США. Играя, будущие 
юристы могут познакомиться с правами и обязанностями граждан, структурой и 
функциями органов местного самоуправления, полномочиями исполнительной, судебной и 
законодательной ветвей власти и т.п. Компьютерные игры, такие как «The Mystery PI 
серии» и детективные игры на основе популярных романов, написанных Агатой Кристи, 
Артуром Конан Дойлом, Джеймсом Паттерсоном, предоставляют большие возможности 
для обучения будущих юристов. Они не только развивают умения быстрого чтения и 
аудирования, но и служат основой для последующего обсуждения.  
Студенты анализируют поступки главных персонажей игры, сравнивают с главными 

героями их литературных прототипов, придумывают возможное развитие игрового 
сюжета. Регулярное использование компьютерных игр в учебном процессе может 
способствовать профессиональному развитию студентов. Практический опыт показывает, 
что игра, интегрированная в обучение, поддерживает атмосферу сотрудничества и 
взаимодействия между обучаемыми, способствует развитию иноязычных 
коммуникативных компетенций. Для достижения личной победы игроки получают 
актуальную информацию, изучают ее и открывают что - то новое и интересное. 
Интеграция компьютерных игр в традиционную образовательную среду способствует 

повышению мотивации, иноязычной профессиональной ориентации будущих 
специалистов и обеспечивает эффективность изучения иностранного языка на любой 
ступени обучения. 
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УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА УРОКЕ БИОЛОГИИ 
 

 В современных условиях развития общества школе необходимо сформировать в 
выпускнике такие качества как самостоятельность, потребность к самообразованию. 
Личность выпускника должна быть творческая, подготовленная к решению важнейших 
проблем современности. 

 Поэтому в настоящий момент я отважу огромную роль преподавании биологии в школе 
с использованием на уроках различных форм самостоятельной работы. В процессе 
обучения биологии задача учителя состоит не только в том, чтобы обеспечивать прочные 
знания, предусмотренные программой, но и в том, чтобы развивать самостоятельность и 
активность мышления учащихся. 

 Самостоятельная работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда 
последовательность мышления ученика, его умственные и практические операции и 
действия зависят и определяются самим учеником. Присутствие самостоятельной работы 
необходимо на уроках, в том числе и на уроках биологии, так как они тренируют волю, 
воспитывают работоспособность, внимание, дисциплинируют учащихся. Учителю на 
уроках биологии необходимо опираться на самостоятельную работу учеников, 
самостоятельное рассуждение, умозаключение.[1, 2] 
Самостоятельную работу используют на уроках как для усвоения нового материала, так 

и при повторении, закреплении и проверке качества знаний и умений, подготовке к сдаче 
ОГЭ и ЕГЭ, а также при выполнении домашних заданий. 
Например, для развития навыков метод самостоятельной работы с книгой необходимо 

систематически работать с учебником и дополнительной литературой на уроках. При этом 
возможно использование заданий на подготовку по учебнику ответов на вопросы, 
составление плана параграфа или его части, нахождение основных терминов, выделенных 
курсивом, определений, составление схем и таблиц на основе текста учебника. 
Например, в 6 классе при изучении тем "Клеточное строение и ткани растений", 

"Вегетативные и генеративные органы растений", "Классификация растений" предлагаются 
задания по работе с текстом учебника и заполнению таблиц, в которых обучающиеся не 
просто фиксируют информацию, а дают сравнительную характеристику изучаемым 
объектам, подкрепляют материал рисунками и гербарными образцами. 
При закреплении учебного материала по теме «Лишайники", "Грибы", "Клеточные и 

неклеточные формы жизни" учащимся предлагается текст в котором они должны найти и 
исправить ошибки. Такие задания применяются в 5 - 9 классах при подготовке к 
контрольному тестированию и сдаче экзамену. 
При закреплении знаний о химическом составе клетки в 9 классе даются задания на 

основе изученного материала - составить схему "Химический состав клетки". Составление 
схемы помогает и при изучении темы "Внутренняя среда организма" в 8 классе. 

 Работа с текстом учебника позволяет организовать и групповую учебную деятельность 
учащихся. 
Любая самостоятельная работа на уроке должна иметь конкретную цель и ученик 

должен знать пути ее достижения. 
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Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям ученика. 
Переход от одного уровня сложности к другому должен быть постепенным. 
Одним из видов самостоятельной работы на уроках биологии является лабораторная 

работа. На лабораторных уроках используются инструктивные карточки и материал 
лабораторных работ учебника, что позволяет учащимся самостоятельно изучить материал, 
а это значит, что ученик становится деятельно - творческой личностью. При выполнении 
лабораторной работ ученик должен работать не только с учебной литературой и с 
дополнительными источниками информации, но и с натуральными объектами. В 6 классе 
часто используются гербарные образцы выполненные самими учащимися. 
Однако к такому роду работ я, как учитель, готовлю обучающихся постепенно путем 

формирования элементарных навыков выполнения самостоятельной работы. С этой целью 
во время проведения лабораторной работы при изучении материала на уроках биологии в 5 
- 6 классах обучающиеся вслух зачитывают каждый пункт задания, и комментируют, как 
они должны выполнить это задание. 
После окончания лабораторной работы необходимо провести проверку качества её 

выполнения. Это может быть осуществлено путём беседы, во время которой обучающиеся 
зачитывают ответы на вопросы, поставленные в задании, рассказывает о ходе его 
выполнения. 
Систематическое выполнение самостоятельных работ с использованием текста учебника 

и дополнительного материала вырабатывает у обучающихся наблюдательность, умение 
анализировать изучаемые объекты, проводить сравнения, выявлять главное, делать 
обобщения и выводы, решать проблемные задачи, способствует повышению качества 
знаний. [3] 
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ОБУЧЕНИЕ В ПРЕДПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 
 

 Введение профильного обучения и предпрофильной подготовки школьников является 
важнейшей предпосылкой для разработки и применения в педагогической практике новых 
средств ориентационной работы с учащимися на более ранних возрастных этапах. В нашем 
лицее предпрофильная подготовка начинается с 7 класса и к окончанию 9 класса учащиеся 
знают направления дальнейшего образования. 
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 Основной целью предпрофильной подготовки учащихся по биологии является 
выявление интересов, проверка возможностей ученика на основе выбора небольших 
курсов, охватывающих основные области знания по биологии и химии. 

 Задачи предпрофильного обучения биологии: 
 - выявление интересов и склонностей, способностей школьников и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной 
деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе; 

 - развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 
компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; 

 - формирование способности принимать осознанное решение о выборе дальнейшего 
направления образования, пути получения профессии. 

 В связи с этим, предпрофильная подготовка по биологии должна: 
 предусматривать усиление интеграции образовательных и предметных областей с 

внеучебной практикой, направленной на формирование ключевых компетенций 
профессионального самоопределения; 

 обеспечивать, в случае необходимости, возможность переориентации школьника с 
одного профиля на другой; 

 обеспечиваться высоким уровнем оснащения учебного процесса, современными 
мастерскими, лабораториями, рабочими местами, комфортными условиями и высокой 
культурой труда. 

 Система предпрофильного образования предполагает внедрение различных 
инновационных изменений в организации и содержании обучения. Их реализация в 
практике по существу приведет к коренному изменению учебно - воспитательного 
процесса, к построению новой системы образования семиклассников. [1] 

 Так для реализации предпрофильного образования в лицее организованы различные 
занятия внеурочной деятельности и занятия по дополнительному образованию. На занятиях 
объединения "Исследователь" охватывается большой круг естественнонаучных 
исследований и является дополнением к базовой учебной программе по биологии. На 
занятиях объединения "Исследователь" изучаются так же особенности природы Липецкой 
области, заповедные места, растительный и животный мир нашей области. Наш лицей 
находится в шаговой доступности такого заповедника Липецкой области, как Галичья гора. 
Занятия объединения в естественной среде всегда интересны и разнообразны. Изучение 
флоры и фауны на таких занятиях послужило написанию многих исследовательских работ. 
Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных 
форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого - экологических знаний, 
с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 
экологических, особенностей.  

 Занятие в кружке позволят школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о 
мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области 
биологии перед учащимися школы, а так же на региональном и всероссийском уровне на 
различных конференциях и конкурсах. Участники объединения с большим удовольствием 
организуют различные агитбригады, приуроченные к дням защиты Земли, воды, леса и 
других экологических дат. Участвуют в месячниках "Помоги пернатому другу!", где 
изготавливают и развешивают кормушки, листовки с призывами о защите птиц. Так же 
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участвуют в акциях "Посади деревце!", которое ежегодно проходит в рамках озеленения 
города. Юные исследователи являются призерами и победителями конкурсов и викторин 
по биологии и экологии. Несколько лет подряд учащиеся нашего лицея являются 
победителями муниципальных соревнований "Экологический полигон". 

 Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью 
биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, 
возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии. 
[2] 
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Аннотация 
В статье описывается значимость нравственной профессиональной культуры в 

становлении гуманизации общества на примере деятельности сотрудников ОВД. 
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Современный этап развития общества, эскалированный характер его технологизации, 
устоявшаяся философия быстрого производства товаров и услуг для получения их 
материального эквивалента зачастую на сегодняшний день обезличивают характер 
профессиональной деятельности, поскольку работники рассматриваются, как правило, в 
качестве инструмента, оправдывающего капиталовложения, и, как следствие, 
обесцвечивают и даже нивелируют нравственно - культурный потенциал 
профессиональной среды, что эхом отдается в снижении духовности общества в целом. 
По мнению авторов, амплитуду тревожности по духовной инволюции социума 

представляется возможным деэскалировать именно за счет подготовки 
высококвалифицированных и компетентных специалистов не только в профессиональном, 
но и общекультурном плане. 
Воспитание профессиональной культуры совпадает с развитием самой личности в любой 

области общественной деятельности. Как следствие, само понятие профессиональной 
культуры объединяет в себе два параметра – творческий и личностный, с помощью 
которых устанавливаются научные критерии вычленения культуры нравственной из всего 
универсального комплекса общественных отношений. Утверждение фундаментальной 
роли личности как созидательного начала в развитии цивилизации повышает роль 
человеческого фактора, что напрямую связано с тенденцией аксиологизации культуры, 
наделения её позитивными свойствами.  
Профессиональная культура как система ценностей и процесс их реализации особое 

место занимает в профессиях социальных, безусловным фоном которых представляется 
коммуникация и личностно - деловые взаимоотношения ее участников. Стратегический 
посыл фокуса на нравственном аспекте профессиональной деятельности объясняется 
достаточно просто: профессиональная культура находится в неразрывной взаимосвязи с 
уровнем нравственности и гуманизации общества в целом и человека как отдельного его 
представителя.  
Профессиональная культура занимает одно из ключевых мест в работе сотрудников 

органов внутренних дел и является общегрупповой категорией для работников полиции, 
миграционной службы, службы по контролю за оборотом наркотиков и исправительно - 
трудовых учреждений. Недостаток культурной компетенции сводит к нулю такие базовые 
элементы, как специальные знания, служебный опыт, профессиональные навыки, что, в 
свою очередь, приводит к кадровому деформированию.  
Следует отметить, что сама миссия профессиональной деятельности сотрудников ОВД 

несет в себе нравственный компонент, поскольку направлена на поддержание 
общественного порядка, на сохранение мира и спокойствия, на оказание помощи 
гражданскому населению. Тем не менее, приоритетно значимую роль приобретает именно 
профессиональная культура представителей органов внутренних дел, их моральный облик, 
их внутренняя убежденность достойно и честно нести возложенные на них полномочия, их 
понимание миссии своей профессии. 
Аудит профессиональной культуры представителей правоохранительных структур 

может осуществляться на основании выявления достигнутого уровня определенных 
составляющих ее комплекса. Среди них следует подчеркнуть следующие: 

1. Уровень профессионального мастерства (профессиональные знания, умения, 
навыки), успешно реализуемый в практической деятельности. 
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2. Уровень нравственной сознательности сотрудника, о качестве которой следует 
судить по характеру действий офицера в сложных, экстремальных и морально - этических 
ситуациях и по его отношению к служебному долгу. 

3. Уровень общечеловеческой воспитанности и культуры коммуникации, 
проявляющий в выборе речевых оборотов и структур, в вежливом обращении с 
собеседником, в терпимом к нему отношении. 

4. Уровень сформированности гражданской позиции, культуры демократического 
гуманного мышления в решении оперативно - служебных задач, активное участие в 
общественной жизни, актуальных процессах, происходящих в стране, связанных с 
переоценкой культурологических и нравственно - этических ценностей, с которой 
неизбежно сталкивается каждое новое поколение людей.  

5. Уровень потребности служить личным примером для аттестованного состава и 
гражданского населения. 
Сотрудник с высокими показателями выявленных уровней, безусловно, представляет 

собой идеальный образ профессионала, который способен внести качественные изменения 
в уровень духовности общества в целом. 
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Аннотация 
 В статье рассматривается возможность посредством хорового пения развивать 

музыкальную одаренность у младших школьников. Подчеркивается, что хоровое пение 
способствует гармоничному развитию ребенка.  
Ключевые слова 
Музыка, школа, музыкальная одарённость, хоровое пение, задатки, музыкальное 

восприятие, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память. 
Проблема развития музыкальной одаренности учащихся младших классов остается 

актуальной всегда.  
Тема вокально - хорового воспитания учащихся младших классов настолько важна для 

формирования всей музыкальной культуры ребенка в целом, что ее освещением можно 
заниматься бесконечно долго и все равно будут оставаться пробелы и «узкие» места. Кроме 
того, методики хорового воспитания вокалистов младшей школы постоянно обновляются, 
каждый педагог, занимающейся данной проблемой, привносит в процесс обучения что - то 
свое, обновляет уже существующие методики, обобщает предыдущий опыт своих коллег. 
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Поэтому совершенно необходимо постоянно следить за изменениями в теории и практике 
музыкального обучения, брать что - то для личного опыта, анализировать, применять на 
практике, вводить в процесс развития вокально - хоровых навыков в конкретном отдельно 
взятом хоровом коллективе.  
Учитывая, сложность и всю специфику музыкального познания и развития Б.М. Теплов 

говорил о том, что познание музыки невозможно без других музыкальных средств, в 
соотношении, с чем она стала «эмоциональным познанием». Она дает возможности для 
развития с эмоциональной стороны человека, которые нельзя ни чем сравнить [5]. 
Именно в детском возрасте активно начинают развиваться эмоции которые свойственны 

всем людям, например такие как: самолюбие, чувство любви к родным, ответственность, 
дружелюбие, доверие к людям, любовь к музыке и творчеству, чувство искренности, 
способность к сочувствию, сопереживанию близким и знакомым, и т.д. 
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

 Задатки - врожденные особенности организма. К ним можно отнести особенности 
строения органов чувств, органов головного мозга, особенности нервной системы, которые 
заложены в организм с рождения. Исходя из основ задатков, одаренности ребенка 
развиваются постепенно, в процессе, и, конечно же, под влиянием определенной 
деятельности. Какими бы задатками не обладал человек, не сможет стать талантливым 
художником, музыкантом, или математиком, если не будет долго и упорно заниматься 
своим делом [1]. 
В музыкально - педагогической практике выделяют три основные виды музыкальной 

одаренности: музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память. В само понятие 
«музыкальный слух» входит обычно не совсем определенное содержание. Б.М. Теплов 
разделяет понятие «музыкальный слух» на тембровый слух и звуковысотный слух. В 
основе звуковысотного слуха лежит понимание высоты звука, которая означает 
индивидуальное качество самого звука, преопределенное их частотой, то есть колебаниями 
в единицу времени, секунду. Исходя из этого, Теплов выявил то, что звуки определяются 
как низкие, или высокие. В основе звуковысотного слуха лежит умение ребенка (человека) 
различать эти звуки по высоте. [5]. 

 «Музыкальный слух в своем понятии – это способность воспринимать, выделять и 
различать музыкальные звуки, понимать и сопереживать содержанию музыкальных 
произведений» [2].  
Все музыкальные звуки имеют такие качественные проявления: громкость, высоту, 

длительность, окраску. Если все внимание обращают на изменение высоты самого звука, то 
это значит, что выделяется звуковысотный слух; если внимание идет на громкость, то это 
является проявлением динамического слуха; когда ребенок отличает звук скрипки от звука 
рояля, в таком случае мы называем это тембровым слухом. 
Музыка - это целостное и структурное явление. В понятие «музыка» входит множество 

организованных звуков. Музыка состоит из мелодии и гармонии. Поэтому, гармонический 
и мелодический слух – это и есть проявление слуховой одаренности по отношению к 
гармонии и мелодии. Выявление слуховой одаренности в музыке к восприятию целостного 
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музыкального произведения или отдельных его частей – это архитектонический слух 
(Данный термин впервые ввел Н.А. Римский - Корсаков). 
Ладовое чувство – это эмоциональная способность, переживания. В ладовом чувстве 

выражается единство слуховой и эмоциональной сторон музыкальности. Это чувство 
проявляется тогда, когда ребенок воспринимает музыку и переживает эмоционально, 
внутренне. Показатель развитости этого чувства, - любовь к музыке и большой интерес. 
Ладовое чувство – это одна из основ музыкальной отзывчивости на музыку. Для того, 
чтобы воспроизвести голосом мелодию на музыкальном инструменте, необходимо иметь 
музыкальный слух, и представление того, каким образом движутся звуки мелодии – вверх, 
вниз, прерывисто, плавно[4]. 
Музыкальный ритм – это повторяемость взаимосвязанных различных предметов или 

однородных предметов, или явлений, создающие соразмерность общей гармонии. Итак, 
ритмическими мы можем называть смену дня и ночи, музыку, живопись, поэзию и т.д. 
Ритм – это организация музыкального движения во времени. Музыка – это временное 

искусство. Изменения во времени – это одна из составляющих понимания и восприятия 
самого музыкального образа. Если, например, сравнить с восприятием зрительных образов, 
основой которых является цвет, форма и величина. Это значит, понимание сенсорности 
звуковысотности, темпа, тембра, т.д. которые являются важными составляющими всего 
музыкального образа, возможно и в обычной организации. 
Б.М. Теплов говорил о том, то если нет акцентов, и не будет ритма, тем самым, он 

подчеркнул неразрывную связь ритма и метра. 
Сделав анализ основных форм музыкального слуха, мелодического и гармонического, 

сделаем вывод о том, что существует две музыкальные одаренности: ладовое чувство, его 
называют эмоциональным компонентом музыкального слуха, и способность музыкального 
представления или репродуктивным компонентом музыкального слуха.  
Рассмотрим работу над ритмической чёткостью. Развивать чувство ритма в работе с 

детским хором нужно с первых же занятий, чтобы дети привыкали к четкости и умели 
различать длительности в уме. Для этого требуется отчитывать очень четко длительности 
примерно таким образом: 

 - Наглядным образом показывать различные ритмические рисунки (желательно яркими 
цветными красками), и вслух хором прохлопывать эти рисунки и считать каждый такт, 
далее следует сольфеджировать, а потом только петь со словами. 
Ритмические особенности коллектива определяются общими требованиями к взятию 

дыхания, обязательно в нужном темпе и в нужном месте. Если изменяется темп, или 
присутствуют паузы, ни в коем случае не допустить удлинение или укорочение 
длительностей. Также следить за тем, чтобы вначале фразы все вступали одновременно, и 
также одновременно снимали. 
Чтобы добиться выразительности и точности ритма можно применять упражнения на 

ритмическое дробление, что впоследствии переходит во внутреннюю пульсацию, и придаёт 
тембровую насыщенность. 
Музыкальная память включает в себя все проявления психики: ощущение, восприятие, 

внимание, представление, мышление. Содержание музыкальной памяти – это накопление 
сохранение и использование личного музыкального опыта, который в свою очередь 
оказывает воздействие на формирование ребенка, как личности и его полное развитие [5]. 
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Формирование и развитие музыкального мышления. В научных работах выделяют два 
основных компонента музыкального мышления: репродуктивный, который связан с 
пониманием, анализом и восприятием уже существующей музыки, и репродуктивный, в 
основу которого входит сочинение, то есть создание новой музыки. 
Музыкальное восприятие - сложный эмоциональный сенсорно - интеллектуальный 

процесс познания и оценки музыкального произведения. Особую роль в разработке 
психологических основ современной теории музыкального восприятия сыграла книга Б.М. 
Теплова «Психология музыкальных способностей», в которой утверждается понимание 
музыкального слуха как интонационно - образного, выразительного, направленного, 
прежде всего на содержательную, смысловую сторону музыки. 
Огромное достоинство «Программы» Д.Б. Кабалевского является то, что эта программа 

рассчитана на ориентацию школьников с первых занятий и первых шагов на познание 
интонационных итогов музыки на «музыку, как живое искусство, которое несет в себе 
чувства, мысли человека, идеи и образы»[2]. 
Исходя из вышеизложенного, следует, что традиционно организованное музыкальное 

обучение, не всегда способствует полноценному развитию музыкальной одаренности; 
увеличение часов, не всегда может привести к положительным результатом[1]. 
Следует отметить, что развитие музыкальной одаренности в процессе хорового 

исполнительства у детей проходит более эффективно, в том случае, если обучение будет 
проходить в благоприятной обстановке; комфортном и уютном кабинете; обучение должно 
быть систематическим, в тесной связи педагога и учеников, с учетом всех возрастных и 
личностных качеств ребенка. 
Когда дети достигнут более старшего школьного возраста, они смогут овладеть 

певческим дыханием, развить правильно дикцию, стать музыкально грамотными, и 
артистичными личностями, все это способствует более полному раскрытию содержания 
произведений, тем самым повышая культурный уровень, как исполнителей, так и 
слушателей. 
В данной работе, мы рассмотрели основные принципы развития музыкальной 

одаренности в процессе хорового исполнительства.  
Развитие музыкальной одаренности – это одна из важнейших задач в музыкальном 

воспитании учащихся младших классов. В развитие вокально - хоровых навыков входит: 
музыкальный слух, чувство ритма, ладовое чувство, музыкальная память. Все эти 
компоненты составляют основу музыкальности. 

 
Список использованной литературы 

1. Баренбойм Л.А. О. Музыкальном воспитании в СССР // Музыкальное воспитание в 
СССР. - Вып.1 - М., 1978. - 236с. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка / Н.А. Ветлугина - М.: Просвещение, 
1968. - 189с. 

3. Готсидинер А.Л. и Мясищей В.Н. Проблемы музыкальных способностей и их 
социальное значение / А.Л. Готсидинер - Л.: Музыка, 1980. - 349с. 

4. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей / К.В. Тарасова. М.: - 1988 . - 
176с. 



141

5. Теплов Б.М. Способности и одаренность / Избранные труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 
1985. - 320с. 

 © Л.Р. Галимова, 2018 
 
 
 

UDK 004.9 
Yu.P. Gladkikh  

Belgorod National Research University,  
Associate Professor,  

Belgorod, Russia  
Е - mail: gladkikh@bsu.edu.ru 

I.B. Kostina  
Belgorod National Research University,  

Associate Professor,  
Belgorod, Russia 

Е - mail: Kostina _ i@bsu.edu.ru 
E.I. Ziborova  

Belgorod National Research University,  
Associate Professor,  

Belgorod, Russia 
Е - mail: ziborova@bsu.edu.ru 

 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

 
Abstract 
The article deals with the educational process using information technology. Information 

technologies used in accordance with didactic goals allow to make the educational process more 
accessible, complete and effective. 

Keyword 
Information technologies, educational process, portfolio, activity of the teacher. 
 
Information technology today can not be called a fundamentally new phenomenon in 

educational activities. In the 20th century in the advanced countries of the world for the 
organization of training began to use audiovisual means, television, video equipment, computers, 
the Internet, new technologies of recording and storage of information. New means of pedagogical 
communication is distributed in USA, Japan, countries of Western Europe, not only in schools but 
also in universities for adult education [2, p. 267]. The educational process was continuously 
enriched with new methods and tools, gradually including new technical developments in the 
training system. Modern requirements for the organization of the pedagogical process imply the 
provision of educational organizations with a full material and technical base, as well as a high 
level of information literacy of both teachers and students. The education system not only uses 
innovative technologies, adapting them to the learning process, but also prepares its graduates for 
further use in their educational, professional and personal interests.  
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The joint activity of the teacher and the student in the broadest sense involves learning, the 
process of transferring life experience, knowledge about a particular subject, phenomenon, the 
formation of practical skills, ways of interaction with the subject under study, which ultimately 
involves the implementation of all information processes between these subjects. Computer 
technology and telecommunications, which have become widespread in the education system, are 
transforming traditional methods of information transmission, both in General and in the context of 
teaching.  

An example of such a transformation can be the implementation of one of the main didactic 
principles – the principle of clarity of learning. The use of maps, diagrams, illustrations, graphs in 
the study of disciplines of any orientation is one of the main tasks of the teacher to obtain high 
results and the formation of students a solid theoretical knowledge base. In a modern educational 
organization the principle of visibility in the classroom provide a computer, projector, interactive 
whiteboard, interactive posters and presentations. The obvious advantages of the new didactic tools 
are a wide range of instrumental capabilities of software packages for creating visual materials, 
making relevant changes to the finished products, a variety of demonstration options. In addition to 
static illustrative materials, the use of the video method deserves special attention in the study of a 
number of disciplines. It allows you to get information about the model of behavior of an object 
that can not be observed in real time, to analyze the course of events of a phenomenon, to give an 
idea of the correct and erroneous performance of certain actions, while providing the ability to re - 
slow, time - lapse viewing. It should be noted that the interactivity in the demonstration of 
educational material is a powerful tool to enhance the cognitive activity of students, contributes to 
the development of attention and memory. 

The provision of handouts and teaching AIDS to students is also organized with the help of 
information technology. Of great importance for the organization of the educational process, 
especially in higher educational institutions and organizations of secondary vocational education, is 
the creation of electronic educational complexes in various disciplines. This complex contains all 
the necessary and additional literature on the subject, theoretical materials, questions for testing, test 
control, laboratory work, multimedia materials, methodological support. Electronic manuals play a 
crucial role in distance learning, professional development and retraining.  

New forms of pedagogical communication allow us to talk about the introduction of distance 
learning system as a separate form of education. Interaction between the teacher and the student in 
modern conditions can be implemented using a number of technical resources: e - mail, educational 
forum, video conferences. Such methods can be used in the conditions of obtaining basic General 
education: in the case of working with lagging or gifted students, the implementation of home 
education.  

Computerization of educational organizations has an impact on the principles of administration. 
Information technologies act as a means of information and methodological support and 
management of educational and organizational process. A mandatory requirement for any type of 
educational institution is the availability of an official website. In higher education institutions, the 
site also acts as an educational resource, as it provides its students with access to educational 
materials. Websites of educational institutions contain official information about the organization, 
the legal framework, information about the administration and personnel, the organization of 
educational activities, information about enrollment in an educational institution, etc.it Should be 
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noted that the Internet resources should be available to each of the teachers to place a personal 
portfolio. 

Electronic portfolio for the teacher includes information about the teacher and the position, 
information about education and work experience, a list of methodological developments, personal 
achievements and successes of students. The teacher's personal website should contain only valid 
information and meet didactic and aesthetic requirements. The presence of a website for the teacher 
is an advantage when passing the certification procedure.  

The introduction of information technologies in the educational process entails the 
implementation of new ideas proposed by the state educational standard of the new generation. To 
date, the main strategic direction of development of the education system in solving the problem of 
personality - oriented education, such education in which the personality of the student, the student 
would be the focus of the teacher. This is how the education system is built in the leading countries 
of the world. It reflects the humanistic trend in philosophy, psychology and pedagogy [Polat, p. 9].  

Personality - oriented technology is the formation of an integral personality, striving for the 
maximum realization of its capabilities – self - actualization, open to the perception of new 
experience, capable of conscious and responsible choice in a variety of life situations.  

The fundamental idea is to move from explanation to understanding, from monologue to 
dialogue, from social control to development, from governance to self – government. Creativity, 
research search are the main way of existence of the child in the space of personality - oriented 
education [2, p. 64].  

In other words, a distinctive feature of the personality - oriented approach in education is the 
emphasis on encouraging students to independent cognitive activity, self - control and self - 
education in accordance with personal abilities and interests. The information society, constantly 
transforming and improving, is interested in its participants being able to adapt themselves to the 
ever - changing conditions of activity.  

In this case, it is information technology that provides ample opportunities for independent 
search of information, its processing, analysis, discussion. The main advantage of this self - 
education is the individual nature of the process, focusing on personal intellectual abilities, the 
ability to study certain areas of most interest to each individual student. In an educational 
organization, this approach allows the application of the project method. The teacher in this case 
acts as a coordinator of the students ' actions, supervises and directs their work. Problem statement 
of the project theme, joint work in the conditions of cooperation, the emergence of different points 
of view on the problem contributes to the emergence of motivation for group and individual work, 
responsibility for the results [1].  

It is impossible to imagine the modern pedagogical process without the use of information 
technologies. Technical means of training are positioned as a mandatory component of the 
educational system, which is confirmed by a number of advantages arising from their use. 
Information technologies used in accordance with didactic goals allow to make the educational 
process more accessible, complete and effective. 
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Аннотация: онлайн - технологии в обучении - это то, что делает наше образование 

эффективнее, быстрее и удобнее. Примером такой технологии является филиал очно - 
зочной профильной школы в г. Старый Оскол.  

 
Экологическое воспитание и образование – целенаправленный процесс формирования 

экологического мышления и экологической культуры, который является одним из 
приоритетных направлений в воспитательной работе образовательных организаций 
Старооскольского городского округа.  
В настоящее время новым и самостоятельным звеном системы дополнительного 

образования эколого - биологической направленности становится Старооскольский филиал 
очно - заочной профильной школы (далее – ООЗПШ).  
Образовательная деятельность ООЗПШ осуществляется на базе НИУ «Белгородский 

государственный университет», которая представляет собой комплекс постоянно 
действующих образовательных программ дополнительного образования эколого - 
биологической направленности. 
Обучение в ООЗПШ на протяжении многих лет проводится по нескольким 

направлениям. Основными направлениями в ООЗПШ являются: сельскохозяйственное и 
экологическое.  
Обучающиеся зачисленные на сельскохозяйственное направление обучаются в секции 

«Основы сельского хозяйства». В данном направлении обучающиеся проходят онлайн 
тестирование и активно проводят опыты по овощеводству, полеводству, плодоводству и 
животноводству, так же занимаются цветоводством и ландшафтным дизайном.  
Обучающиеся зачисленные на экологическое направление изучаю вопросы общей 

экологии, экологии животных, экологическое основы природопользования. Обучающиеся в 
этом направлении активно занимаются исследованием водной, воздушной среды. Изучают 
флору и фауну родных просторов, проводят исследования животных обитающих в дикой 
природе: млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых, 
паукообразных, многоножек, ракообразных, моллюсков, червей, простейших и др. 
Проводят исследования биологических и экологических особенностей дикорастущих 
растений, грибов и лишайников; популяционные исследования растений. Проводят 
экологические исследования географических ландшафтов, в том числе посвященные их 
антропогенной трансформации; исследования, направленные на комплексное изучение 
наземных и водных экосистем, на изучение взаимосвязей и взаимодействий между 
компонентами экосистемы; исследования почв природных экосистем; физико - 
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географические исследования; комплексные фенологические исследования; исследования, 
в которых анализируется качество водной, воздушной или почвенной среды путем 
применения методов физики и химии либо посредством методов биоиндикации.  
Во всех направлениях активно участвуют преподаватели НИУ «БелГУ» и специалисты 

ГБУ ДО «БелОДЭБЦ». 
ООЗПШ представляет возможность обучающимся Старооскольского городского округа 

получить дополнительные знания эколого - биологического профиля, научиться 
пользоваться научной и справочной литературой, проводить исследования в природе 
оформлять по результатам работы исследовательские проекты, принимать участие в 
мероприятиях как муниципального, так и областного и всероссийского уровней.  
За 10 лет ООЗПШ прошла период становления, поиска и в настоящее время работает по 

специальной, уже апробированной программе, направленной на подготовку экологически 
грамотных обучающихся, умеющих правильно воспринимать явления окружающего мира 
и экологически мыслить в условиях XXI века.  
Основной целью программы является – привлечение одаренных и увлеченных 

обучающихся различных образовательных организаций Старооскольского городского 
округа к углубленному изучению основных проблем и направлений современной экологии 
с последующим профессиональным самоопределением. Развитие экологической 
инициативы у обещающихся и подготовка социально активной молодежи с экологическим 
и гуманистическим мышлением.  
Все разделы каждой программы взаимосвязаны между собой, имеют преемственность на 

каждом этапе обучения. Содержание программы скоординировано с содержанием 
школьной программы по биологии, химии, географии и физики.  
Ежегодно в рамках экологического воспитания обучающиеся ООЗПШ участвуют в 

областных природоохранных акциях, в конкурсах разного уровня, в слетах и олимпиадах.  
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Аннотация 
Общественные и педагогические науки, характеризуя процесс воспитания, 

подчеркивают его общественную основу. Зарождаясь и формируясь только в социуме, 
воспитание человека находится в глубокой зависимости от характерных черт и уровня 
развития этого социума. Человек является созданием не только биологическим, но и 
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общественным, это означает, что его становление зависит от организации общества и его 
системы образования, структура и характер которой обусловлены тенденциями его 
развития 
Ключевые слова: 
Педагогика, педагогический процесс, обучение,воспитание. 
 
Благодаря учению И. М. Сеченова и И. П. Павлова об условно - рефлекторной природе 

психики и поведения человека, воспитанию придана естественнонаучная основа. Она 
означает, что у человека в процессе жизни на воздействия окружающей среды 
вырабатываются условные рефлексы и разнообразные реакции, в результате чего 
образуются устойчивые привычные реакции и стереотипы поведения, при закреплении 
ведущие к формированию характера. Психологами научно доказана связь: поступок - 
привычка – характер, что является важным для педагогики и воспитания - условные 
рефлексы и стереотипы, т.е. привычки, можно целенаправленно и сознательно 
вырабатывать. 

 Таким образом, с точки зрения физиологии воспитание – это образование условных 
рефлексов, о чём один из первых писал еще К. Д. Ушинский, затем советские психологи и 
педагоги. Но поведение человека не просто рефлекторно, оно не сводится только к 
реакциям. Личность формируется не только как система рефлексов, это сложное, системное 
образование. И знание физиологии центральной нервной системы, природы головного 
мозга, высшей нервной деятельности и теория рефлексов помогают понять процесс 
воспитания, формирования личности под его влиянием и руководством взрослого. Уже 
начиная с прошлого века, педагогика и психология, понимая воспитание как 
педагогический процесс, т.е. педагогическую деятельность в пределах отдельно взятых 
педагогических систем, рассматривают процесс воспитания как взаимодействие 
воспитанника и воспитателя, а не просто как руководство и воздействие взрослого.  
Таким образом, процесс воспитания как педагогический процесс является 

организованной деятельностью, направленной на формирование и развитие человеческой 
личности, характеризующейся взаимодействием воспитателя и воспитанника и 
проходящей в пределах педагогической системы, она же воспитательная система, 
представляющая сущность процесса воспитания. Структура педагогической системы 
выражена такими компонентами, отражающими основные элементы педагогики, т.е. 
теории воспитания, как цель, содержание, методы, средства и формы воспитания. 
Воспринимая педагогический процесс как систему, следует выделить её структурные 
компоненты и функциональные связи между ними. Это поможет осознать сущность и 
специфику каждого компонента, их взаимодействие и взаимозависимость, например, от 
цели воспитания меняется его содержание, а определенные качества воспитанника меняют 
его методы, и т. д. В педагогической системе В. П. Симонова содержатся следующие 
компоненты педагогического процесса: цель воспитания – субъект деятельности (учитель) 
– объект и субъект (учение) – содержание процесса воспитания - средства воспитания – 
результат воспитания. Структура педагогического процесса Кузьминой Н.В. представляет 
собой систему из пяти элементов: цель обучения (Ц) (для чего учить); содержание учебной 
информации (С) (чему учить); методы, приемы обучения, средства педагогической 
коммуникации (М) (как учить); преподаватель (П); учащийся (У). Как всякая большая 
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система, она характеризуется пересечением связей (горизонтальных, вертикальных и пр.). 
В.Я. Сквирский формирует педагогическую систему следующим образом: цели - 
интеллектуальное взаимодействие – собственная деятельность преподавателя - 
эмоциональное взаимодействие – собственная деятельность учащегося – результат 
процесса. Педагогическая система E.JI. Белкина состоит из шести элементов и представлена 
в виде перевернутого дерева (все элементы взаимосвязаны): цели обучения и воспитания - 
содержание обучения и воспитания - технология обучения и воспитания (методы, приемы, 
формы) - организационные формы – педагог – учащийся. Структурные элементы (части) 
системы определяют и структуру, составные части деятельности воспитателя, то есть, 
процесса воспитания. 
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ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
ПРОЕКТ "ЛЕТНИЕ ЧТЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ» 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются вопросы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся посредством проведения внеклассных мероприятий. Обозначается 
необходимость формирования навыков и желания обучающихся к образованию и 
самообразованию. Описывается развитие универсальных учебных действий посредством 
реализации проекта «Летние чтения в библиотеке», направленный на распределение 
общешкольных мероприятий по возрастным группам, а также на становление личностных 
характеристик обучающихся. 
Ключевые слова 
 Универсальные учебные действия УУД, внеклассные мероприятия образовательная 

система, проектный метод, самообразование. 
 В соответствии с законом №273 от 29.12.2012 «Об Образовании в Российской 

Федерации» образование трактуется как «единый целенаправленный процесс воспитания и 
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обучения…», воспитание в данной формулировке стоит на первом месте, в связи с чем 
считаю целесообразным уделить особое внимание Федеральному государственному 
стандарту в контексте воспитательной работы. Федеральный государственный стандарт 
основного общего образования (далее – ФГОС ООО) устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися образовательной программы основного общего 
образования, в том числе в рамках воспитательной работы. Достижение личностных и 
метапредметных результатов обеспечивает программа воспитания и социализации 
обучающихся и программа развития универсальных - учебных действий. 

 В образовании осуществляется переход на компетентностную модель образования. 
Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения 
в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды 
деятельности, которыми обучающиеся должны овладеть к концу основного обучения. 
Самообразование – очень важный момент в современном обществе, важно не просто 
передать знания человеку, а научить его овладевать новым знанием, новыми видами 
деятельности. Поэтому во внеклассных мероприятиях основное внимание уделяется 
развитию видов деятельности обучающихся, выполнению различных проектных, 
исследовательских работ и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов проекта, направленного на решение личностно или социально 
значимой проблемы. 

 В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 
устанавливает и описывает блоки задач, которые осваивают учащиеся в ходе воспитания и 
обучения. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 
универсальных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) 
с рабочим материалом, и прежде всего с опорным материалом, служащим основой для 
последующего обучения и воспитания. Активное развитие универсальных учебных 
действий происходит в рамках проекта «Летние чтения в библиотеке». Проект «Летние 
чтения в библиотеке» решает несколько задач, обусловленных требованиями ФГОС ООО: 
проект ориентирован на становление личностных характеристик обучающихся, в основе 
проекта лежит системно - деятельностный подход, в ходе работы над проектом у 
обучающихся развиваются социальные компетенции, способность сотрудничать, ставить 
цели и строить планы. 

 Целью проекта является формирование активной читательской деятельности и 
организации досуга детей в летнее время. Задачи проекта: привлечь читателей к активному 
участию в летней программе «Лето и книга»; способствовать формированию и 
расширению читательского кругозора детей; развитие читательского вкуса, привычки к 
чтению; привлечение новых читателей во время летних каникул; организация досуга детей 
на свежем воздухе. Летние читальные залы функционировали с июля по сентябрь в 
зеленых зонах города - в Саду культуры и отдыха им. С. Т. Аксакова, парке культуры и 
отдыха Демского района, Аллее «Первомайская» и парке культуры и отдыха 
«Первомайский»[2]. С наступлением жарких дней, летний читальный зал стал местом 
уединения любителей книг, где под тенью деревьев можно было прочесть журнал или 
газету, поиграть в настольную игру, послушать рассказы и сказки, которые читают 
библиотекари – в общем, отдохнуть душой[3]. 
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 В период работы в летних читальных залах проводились интересные мероприятия для 
детей - настольные игры, спортивные состязания, конкурсы рисования на бумаге и на 
асфальте, викторины, обсуждение рассказов и сказок. Для взрослых посетителей читальных 
залов – обзоры литературы, переодической прессы и встречи с писателями. Все 
мероприятия проходили бесплатно. Это позволило донести до сознания обучающихся тот 
факт, что библиотеки являются самыми доступными культурно - досуговыми центрами, 
идущими в ногу со временем[4] 

 В саду культуры и отдыха им. С.Т.Аксакова в день открытия для посетилей была 
организована познавательная игровая программа с участием клоунов). 21 июня 2018 года 
летний читальный зал посетил известный башкирский писатель – сатирик Марсель 
Салимов. В День семьи, любви и верности обучающиеся на «Древе семьи» разгадывали 
значения древних слов, пословиц и поговорок о значении семьи в жизни каждого человека, 
библиотекари провели анкетирование для родителей на тему «Семья и книга». 

 В Демском районе г. Уфы также было проведено большое количество интересных 
мероприятий разнообразной тематики . Ко Дню семьи любви и верности «Ромашковая 
Русь» - викторина, посвященная русскому народному фольклору, традициям и обычаям 
русского народа[1]. Праздничная программа «Библиотечный стадион. Книга. Спорт. Игра». 
Литературно – спортивный батл, где ребята разделившись на две команды участвовали в 
викторине, с азартом отгадывали загадки о футболе, литературных персонажах.  

 В аллее «Первомайская» Оржоникидзевского района г. Уфы сотрудники летнего 
читального зала организовали и провели для жителей и гостей столицы ряд увлекательных 
мероприятий). Интеллектуальная игра «Дорожный марафон», где ребята в занимательной 
форме получили умение и навыки правильного поведения на улице. Закрепили и 
усовершенствовали свои знания по правилам дорожного движения в конкурсах 
«Сказочные лошадки», «Быстрый самокат». Познавательно - развлекательная программа 
«Откройте книгу, и волшебство начнется» познакомила ребят с добрыми волшебниками и 
магами. Они попробовали приняли участие в магических видах спорта. Мальчишки и 
девочки отвечали на вопросы волшебной викторины, придумывали собственные 
заклинания. «Книжная эстафета», где ребята рассказывали о своих любимых книгах и 
уроках, которые они извлекли[5]. Мероприятия, посвященные государственным 
праздникам и памятным датам[5].  

 За три летних месяца летние читальные залы в парках Уфы посетило 17347 человек, 
книговыдача составила 26352 экземпляра, проведено 227 массовых мероприятий с общим 
охватом более 4800 человек[5]. Летние читальные залы заметно повысили интерес уфимцев 
к библиотечной системе города. Подобная акция проводится в Уфе, начиная с 2015 года и 
год от года не теряет своей актуальности. 

 Таким образом, наш проект не только решает вопрос развития универсальных учебных 
действий, достижения личностных и метапредметных результатов, но и носит практическое 
значение, определяет активность участия родительской общественности в жизни школы и 
способствует самообразованию и самосовершенствованию учащихся и педагогов. Метод 
проектов во внеурочных мероприятиях значительно отличается от традиционного подхода 
к воспитанию. В частности, носит личностно - ориентированный характер, опирается на 
глубокие научные исследования, предполагает постоянную оценку работы и имеет 
практическое применение. Проектное воспитание повышает мотивацию учащихся к 
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участию во внеклассной жизни школы и повышает их работоспособность. Успешность 
проекта обеспечивается ролью взрослого и ученика, структурой проекта и опытом 
участников. 
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необходимость использования интерактивных тренажеров как средства коррекции 
дизорфографии у детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: тренажер, интерактивный тренажер, средство коррекции, 

дизорфография, дети младшего школьного возраста. 
 

В рамках реализации инклюзивного образования коррекционно - педагогическая 
деятельность осуществляется с использованием различных средств, наиболее популярными 
среди которых в последнее время являются интерактивные тренажеры. Интерактивный 
тренажер выступает в качестве средства коррекции дизорфографии у обучающихся 
младшего школьного возраста, а его использование способствует пробуждению 
познавательного интереса, повышению познавательной и речевой активности детей и, как 
следствие, нивелированию нарушений письменной речи у школьников. 
Интерактивный тренажер представляет собой некую программу, которая рассчитана на 

самостоятельное изучение или повторение той или иной темы в рамках определенного 
предмета с одновременным контролем знаний. Многие исследователи подчеркивают 
необходимость использования тренажеров в сфере образования. Е. И. Виштынецкий, А. О. 
Кривошеев, обосновывают это тем, что тренажеры позволяют сформировать у 
обучающихся «навыки действий моторно - рефлекторного и когнитивного типа в сложных 
ситуациях, понять сущность протекающих процессов и их взаимную зависимость» [1; 25]. 
По мнению И. А. Никольской, Е. В. Подвальной, это связано с тем, что информационные 
технологии, в рамках которых применяются интерактивные тренажеры, принадлежат к 
числу эффективных средств, позволяющих достичь максимально возможных успехов в 
развитии ребенка [4, с. 70].  
Широкое освещение получили психолого - педагогические аспекты применения 

интерактивных тренажеров в процессе формирования знаний о предметах и явлениях 
окружающей действительности, элементарных математических представлений, развития 
читательской деятельности, самостоятельной письменной речи и коммуникативных 
умений у детей (О. И. Кукушкина, Т. К. Королевская, Е. Л. Гончарова) [2]. 
Применение интерактивных тренажеров зачастую осуществляется в образовательных 

организациях специалистами сопровождения в рамках коррекционно - педагогического 
процесса. Активно используются тренажеры на коррекционно - развивающих занятиях 
учителя - логопеда. Так, Т. В. Коробченко, Ю. Е. Розова, освещая вопросы использования 
мультимедийных презентаций для повышения эффективности логопедических занятий, 
отмечают, что работа с тренажером планируется как этап логопедического занятия [7, с. 
223–226]. 
Многие исследователи подчеркивают эффективность использования интерактивных 

тренажеров в рамках коррекции дизорфографии у обучающихся начальных классов. В 
современной логопедической литературе (Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, И. В. 
Прищепова) дизорфография определяется как стойкое и специфическое нарушение в 
овладении орфографическими знаниями, умениями и навыками. Детям с таким 
нарушением сложно обнаруживать орфограммы и решать орфографические задачи. Для 
этого требуется достаточная степень владения морфологическим анализом слов, 
достаточный лексический запас, способность выбирать необходимые проверочные слова 
по формально грамматическим признакам [3;5; 6]. 



152

И. В. Прищепова к симптомам дизорфографии относит недостаточное овладение детьми 
грамматическими понятиями и соответствующим терминологическим словарем; низкий 
уровень усвоения ими правил и закономерностей функционирования языковых единиц; 
неполноценность лингвистического мышления; слабую мотивацию к изучению 
орфографических правил; их неспособность опираться в письменной деятельности на 
правила, усвоить и применять в письме алгоритм орфографических действий [6, с. 47]. 
Анализ психолого - педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что в 

рамках коррекционно - педагогического процесса целесообразно использовать 
интерактивные тренажеры в качестве средства коррекции дизорфографии у детей 
младшего школьного возраста. Ряд исследователей (Е. И. Виштынецкий, А. О. Кривошеев, 
И. А. Никольская, Е. В. Подвальная и другие) отмечает, что занятия с применением 
тренажеров являются залогом успешной коррекционной деятельности, поскольку работа на 
компьютере способствует снятию напряжения, страха письма, появлению желания 
совершенствовать навыки чтения у школьников [1; 4]. 
Использование интерактивных тренажеров в коррекционно - развивающей работе 

логопеда, по мнению Т. В. Коробченко, Ю. Е. Розовой, помогает решать образовательные 
(расширение и активизация словаря, развитие связной речи, навыков языкового анализа и 
синтеза, орфографической зоркости), коррекционные (развитие и коррекция 
познавательных процессов) и воспитательные (повышение учебной мотивации, воспитание 
взаимопонимания, доброжелательности, ответственности) задачи [7, с. 226]. 
Таким образом, применение интерактивных тренажеров в логопедической практике 

способствует пробуждению познавательного интереса, повышению познавательной и 
речевой активности детей и, как следствие, нивелированию нарушений письменной речи у 
школьников. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация  
В статье идёт речь об игровых технологиях на уроках в начальной школе. Игровые 

технологии - большая группа методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме разнообразных педагогических игр, которые характеризуются учебно - 
познавательной направленностью. 
Игра помогает мотивировать детей к познанию нового и интересного. 
В процессе игровой деятельности происходит формирование коммуникативных, 

регулятивных, познавательных универсальных учебных действий. Кроме этого, игра 
выполняет роль эмоциональной разрядки, предотвращает утомляемость ребенка. 
Одним из главных приоритетных требований ФГОС начального общего образования 

являются метапредметные результаты обучения, в частности, познавательные 
универсальные учебные действия. Для лучшего их формирования учителем должна вестись 
целенаправленная работа по развитию познавательной активности младших школьников. 
Ученик должен стремиться к учению, проявлять самостоятельность, делать волевые усилия 
в овладении учебным материалом.  

 Одна из главных задач для учителя - научить детей учиться. Для достижения учителем 
цели, поставленной на уроке, необходима познавательная активность учеников.  
Познавательная активность - проявление самостоятельности, инициативы, творчества в 

процессе деятельности, стремление узнать, постичь, понять, найти, испытать радость 
успеха от самостоятельно найденного пути решения познавательной активности. 
(Щербакова Е.И.)  
Понятие «игровые технологии» включает достаточно большую группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагогических 
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игр, которые отличаются от обычных игр тем, что они обладают поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые в свою очередь 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно - познавательной 
направленностью. 
Познавательный интерес, развивается и формируется в ходе учебного процесса, 

познавательной деятельности ученика во время урока. Но активизировать познавательную 
деятельность ученика, у которого нет познавательного интереса очень сложно, а в 
некоторых случаях, практически невозможно. Именно поэтому, в ходе учебного процесса, 
необходимо мотивировать учеников, повышать их познавательный интерес. 
Познавательный интерес у учащихся может формироваться несколькими путями. Это 
может быть как сам предмет и его содержание, то, что вызывает интерес у ученика, так и 
различные методы и формы проведения урока, которые заинтересовывают детей своей 
необычностью.  
Среди таких форм проведения урока, вызывающих интерес у учащихся, как раз можно 

встретить и дидактическую игру. Игра является большим стимулом и сильно мотивирует 
детей к познанию нового и интересного.  
Но, используя дидактические игры, нужно знать определенные особенности. Каждая 

дидактическая игра имеет свою структуру. Компонентами этой структуры являются: 
 - дидактическая задача;  
 - игровая задача; 
 - игровые правила;  
 - порядок действий; 
 - предполагаемый результат.  
 Каждая дидактическая игра подбирается в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
Среди игр, которые используют на уроках в начальных классах, часто выделяют 

следующие:  
 - настольные игры (с печатным материалом); 
 - игры с предметами; 
 - словесные игры. 
При использовании настольных игр решаются различные развивающие задачи. Игры, 

основанные на подборе картинок по парам, объединении предметов по внешним 
признакам, по смыслу, развивают такие операции, как классификация, обобщение, 
установление связи между предметами, логическое мышление. Описание и рассказ по 
картинке с показом действий, движений направлено на развитие речи, воображения, 
творчества у младших школьников. 
В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети 

учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Значимость этих игр в 
том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, 
величиной, формой, качеством. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, 
установление последовательности в решении задач. 
Словесные игры основываются на словах и действиях учеников. В таких играх ученики 

углубляют знания об уже имеющихся представлениях. Дети самостоятельно решают 
поставленные перед ними задачи, при этом выделяют характерные признаки, новые связи, 
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отгадывают название предметов по их описанию, находят сходства и различия предметов и 
явлений. В словесных играх у детей формируется стремление заниматься умственным 
трудом. 
При включении в учебный процесс дидактических игр, необходимо выполнение всех 

требующихся правил. Игры, в которых дети работают в группах, формируют 
коллективизм, умение общаться, дружбу, переживание за успехи одноклассников. 
Очень значимо здесь и эмоциональное состояние учителя. Учитель должен не только 

руководить, но и стараться включиться в игру вместе с детьми. 
Для повышения интереса у учащихся при проведении игр можно использовать ИКТ, 

ЭОР, наглядные пособия и др. 
Дидактические игры, являясь средством познания действительности, повышают 

учебную активность детей, обеспечивают межличностное общение. 
В процессе игровой деятельности происходит формирование коммуникативных, 

регулятивных, познавательных универсальных учебных действий. Проведение 
дидактических игр позволяет нам создать такие ситуации, в которых учащиеся могут 
самостоятельно оценить свою работу и сделать вывод о своих успехах и неудачах. 
Ценность игры в том, что она играет роль эмоциональной разрядки, предотвращает 

утомляемость ребенка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины перегрузки учащихся.  
Автор ориентирует на соблюдение учителем определенных рекомендаций, которые 

предотвратят перегрузку у учащихся. Акцентирует внимание на важности перегрузки, 
которая несет определенное значение в обучении и воспитании. 
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 Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что перегрузка у школьников – одна 

из главных образовательных проблем, разрешением которой занимаются педагоги, 
родители и медицинские работники. Подготавливая уроки, мы часто задумываемся над тем, 
как необходимо построить урок, продумать задания для учащихся, какие методы, формы, 
приемы и средства нам использовать, чтобы они не потеряли интерес и самое главное, не 
допустить их учебной перегрузки. Ведь зачастую при неумелой организации урока, без 
учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, они быстро утомляются и как 
следствие, теряют интерес к учебе. 
«В первую очередь, необходимо определить причины их перегрузки, ведь это может 

зависеть не только от выбора заданий на уроке или структуры работы, но и с одной 
стороны - это насыщение учащихся знаниями, умениями и навыками, что и будет 
способствовать их успешной социализации» [1, с.3]. С другой стороны – это постоянный 
контроль со стороны взрослых, выдвигающих требования к детям, ученикам всегда и во 
всем быть успешными. «Для большинства ребят это достаточно сложно, отсюда снижение 
самооценки, интереса к обучению, нежелание ходить в школу и, как следствие - стрессы и 
расстройства» [4, с.2]. 
Таким образом, говоря о причинах перегрузки учащихся, можно сделать вывод о том, 

что, прежде всего, это зависит от педагога и от родителей учащихся, которые в первую 
очередь должны уделять этой проблеме особое внимание. 
«По данным Т. Мальковской, примерно треть или четверть школьников средних и 

старших классов оказывается жертвой перегрузки в ее классической форме: дети и 
подростки тратят много времени, сил, но не поспевают за учебным процессом» [4, с.7] . 
Реализацию проблемы учебной перегрузки у детей можно рассмотреть с разных 

позиций: 
во - первых, необходимо чётко следить за нормами учебной нагрузки ребенка в школе; 
во - вторых, учитывать индивидуальные и возрастные особенности ребенка, что является 

важным условием обучения, ни одно обучение не пойдет на пользу, если они не учтены; 
в - третьих, на перегрузку ребенка сильно влияют дополнительные занятия в различных 

секциях, особенно если ребенок посещает их без особого желания, тогда необходимо 
следить за их рациональной организацией. 
в - четвертых, необходимо всячески избегать психического давления на ребенка со 

стороны родителей в отношение урочной и внеурочной деятельности. 
В настоящее время в школе используются методы обучения, которые формируют 

активную, самостоятельную, инициативную позицию ученика. Например, метод проектов 
и приемы организации игровой деятельности на уроке. Проекты сплачивают детей, 
развивают коммуникабельность, желание помочь другим, умение работать в команде. 
Метод проектов позволяет отвлечься от традиционных уроков. Задачи, поставленные 
учителем, решаются через проектную деятельность. Но самое главное, метод проектов 
формирует интерес ребенка к учебному предмету. «Игра – одна из наиболее оптимальных 
форм деятельности, способствующая естественной адаптации к разнообразным нагрузкам 
для детей младшего школьного возраста»[2, с. 17]. 
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Таким образом, учебная перегрузка – проблема касающаяся не только самого учащегося, 
но и в первую очередь, педагога и его родителей. Возникновение перегрузки ведет к 
появлению более серьезных проблем в обучении ребенка, таким как потеря мотивации, 
снижение интереса и ухудшению эмоциональной сферы из - за терпения неудач и 
неумений справляться с теми или иными заданиями. 
Распределение учебной нагрузки – это важная проблема в учебном процессе, которая 

должна быть организована рационально, с учетом требований ФГОС НОО и 
индивидуальных особенностей ребенка.  
В современном мире проблема учебной перегрузки приобретает огромную важность, т.к. 

находясь в период развития более современных технологий молодое поколение 
сталкивается с трудностями и неумением с ними справляться, ведь перегрузка способствует 
возникновению отставанию в развитии и совершенствовании. 
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Аннотация: В статье дана характеристика основным социально - культурным 
мероприятиям, проводимым на базе различных площадок. При этом отмечается, что работа 
по сохранению и восстановлению традиций народной художественной культуры требует 
применения программных средств и методов, действенной организационной и финансовой 
поддержки. 



158

Ключевые слова: народная художественная культура, традиции, социально - культурные 
мероприятия. 
В современном мире социально - культурные проблемы общества зачастую стоят более 

остро. Утрата этнокультурной идентичности, аккультурация, потеря духовных 
созидательных начал, а так же разрыв и отчуждение между поколениями и ослабление 
современной утилитарной культуры. Эти проблемы актуальны и в России. В первую 
очередь прослеживается связь с ослаблением и потерей основ традиционного общества, а 
следовательно и традиционной народной культуры. Возрождение традиций народной 
художественной культуры, на современном этапе сохраняют преемственность имеющегося 
опыта, но, при этом, развиваются и обретают собственную специфику в зависимости от 
региона либо локальной местности [3, с.51]. Деятельность по сохранению и возобновлению 
традиций народной духовной и материальной культуры требует непрерывного обновления 
в применяемых программных средствах, методах, а также организационной и финансовой 
поддержки.  
Департамент культуры города Краснодара уделяет существенное интерес проблемам 

сбережения и формирования традиционной народной культуры. Государственная 
поддержка традиционной культуры осуществляется в первую очередь, в создании 
законодательной базы в области сохранения народной культуры [6]. Так, с 2014 года в силу 
ступила Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар 
"Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар". Культурная 
политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и 
продиктована современной ситуацией. Базовым ресурсом, на основе которого оказываются 
услуги в сфере культуры и искусства на территории города Краснодара, являются детские 
школы искусств и художественные школы, культурно - досуговые учреждения, 
библиотеки, театрально - концертные учреждения. В настоящее время на территории 
города функционируют 14 культурно - досуговых учреждений, из них 5 располагаются в 
сельской местности, 18 организаций дополнительного образования, Централизованная 
библиотечная система, объединяющая 37 филиалов, Краснодарское творческое 
объединение "Премьера", в состав которого входит 11 творческих коллективов [5]. В 
рамках организации социально - культурных мероприятий, направленных на возрождение 
традиций народной художественной культуры, Министерством культуры Краснодарского 
края была выстроена система проведения различных фестивалей, творческих и конкурсных 
мероприятий таких как: "Золотое яблоко", "Живая культура", "Яблочный Спас", 
"Кубанские промыслы и ремесла - 2017", "Кубанский казачок", "Адрес детства - Кубань" и 
"Во славу Кубани - на благо России!". Стали традиционными фестивали национальных 
культур "Культура сближает народы", "Дни славянской письменности и культуры", "Венок 
дружбы", крупнейшие международные фестивали "Славянск", фестиваль мастеров 
искусств "Мир Кавказа" [5].  
На сегодняшний день, в каждом поселке, селе, городе есть учреждения культурно - 

досуговой деятельности. Подрастающего поколения к традиционной культуре своей 
родины – является первостепенной функцией всех учреждений культуры [2,с.8]. Благодаря 
учреждениям культуры проводится деятельность согласно приобщению юного поколения 
граждан Российской Федерации к многолетнему культурному наследству нашего 
государства. Современные учреждения культуры являются для народа центром духовности 
и культурной жизни города, села, поселка, здесь с рождения человеку прививаются 
гуманистические понятия, культурные традиции народа. С целью ознакомления с 
традиционными общенародными праздниками и обычаями следует предоставить 
конкретное понимание о культуре своего народа, в частности познакомить с традициями и 
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общенародными обычаями своей малой родины [3, с. 98]. Интенсивность общенародного 
праздника либо игры креативными импровизациями, сюрпризными факторами 
активизирует заинтересованность общества, повышает их эмоции и переживания, 
обогащает художественное и эстетическое понимание.  
Таким образом, с целью решения возрождения и сохранения этнической 

художественной культуры следует урегулирование таких проблем, как улучшение диалога 
среди органов государственной власти, регионального самоуправления и национально - 
культурными социальными организациями в процессе сохранении, возрождения и 
становления региональных центров народной художественной культуры[4, с.24]. А так же 
повышение количества программ и проектов, нацеленных в формирование, сохранение и 
возрождение региональных центров художественной культуры. 
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В настоящее время происходит деформация нравственных, культурных и моральных 
ценностей. Особенно отчетливо эти дефекты проявляются у студентов. Главную роль в 
нравственном становлении студенческой молодежи играют ценностные ориентиры. 
Усвоение индивидом ценностной системы общества - это сложный и многоступенчатый 
процесс. Главными новообразованиями этого возраста являются способность понимать 
другого человека как члена социума, интерес к себе как части социума, самооценка, а также 
интерес к собственному внутреннему миру [1, с.14]. В отечественной психологии понятие 
«ценностные ориентации» определялось как направленность личности на определенные 
ценности, характеризующие активность личности и выступающие регулятором поведения. 
[2, с.143].  
Мы предлагаем рассмотрение субъектной позиции студента в соответствии 

ценностными компонентами самоопределения. При этом основным показателем 
ценностного развития субъектной позиции в самоопределении будет являться 
самореализации в образовательной деятельности и мотивация к саморазвитию. 
С целью развития ценностных ориентаций студентов в процессе формирования 

ценностного самоопределения была проведена опытно - экспериментальная работа на базе 
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». Для изучения ценностных ориентаций 
студентов была использована методика «Диагностика реальной структуры ценностных 
ориентаций личности» С.С. Бубновой. [4]. Для диагностики модели формирования 
ценностного самоопределения был проведен опрос, используя методику С.С. Бубновой 
«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности», выявляющий 
наличие субъектной позиции студентов в осуществлении и реализации студентами 
ценностного выбора в образовательном пространстве вуза. В качестве основы 
педагогического эксперимента по проверке результативности модели ценностного 
самоопределения выбрано сравнение субъектных позиций студентов. Полученные данные 
по методике «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. 
Бубновой до и после проведения разработанных мероприятий представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Результаты испытуемых экспериментальной группы, полученные по методике 
«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С. Бубнова  
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Из рисунка 1 видно, что после внедрения модели формирования ценностного 
самоопределения происходит перераспределение ценностей. Лидируют такие ценностные 
ориентиры как познание нового в мире, природе, человеке, здоровье, общение, любовь. 
Необходимо отметить значительный скачёк показателя выбора ценностной ориентации 
познание нового в мире, природе, человеке с 7,2 % до 10 % после проведения 
разработанных мероприятий. На наш взгляд, это говорит о значимом положительном 
влиянии разработанных мероприятий.  
Для статистической проверки данных был использован Т - критерий Вилкоксона. 

Данный критерий применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных 
условиях на одной и той же выборке испытуемых. Полученная величина, при 
использовании Т - критерий Вилкоксона, попадает в зону значимости. Следовательно, 
можно утверждать, что зафиксированные в эксперименте изменения значимы, а не 
случайны. Таким образом, это позволяет говорить о том, что при использовании модели 
формирования ценностного самоопределения проявлено позитивное изменение субъектной 
позиции у студентов. 
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творчестве, а это, в свою очередь, формирует и укрепляет интерес обучающихся к 
изучаемому предмету, в частности, русского языка.  
Ключевые слова: познавательный интерес, русский язык, младшие школьники, 

компетенция. 
 
Обучение русскому языку в школе имеет определённые трудности. Курс русского 

языка в начальной школе вмещает в себя очень большой объём знаний из 
орфографии, морфологии и синтаксиса. Всё это не только необходимо дать детям в 
теоретическом виде, но и отработать грамматические умения и навыки. Кроме того, 
нужно учитывать и тот факт, что значительная часть учащихся уже на втором или 
третьем году обучения утрачивает интерес к предметам, изучаемым в начальных 
классах. Это касается и русского языка, а отсюда, как следствие, низкая 
грамотность, неумение правильно, точно и логично высказать свои мысли в устной 
и письменной форме.  

Младший школьник имеет специфические возрастные особенности: неустойчивое 
внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенную 
двигательную активность, стремление к игровой деятельности, разнообразие 
познавательного интереса. Делать из урока в урок одно и то же неинтересно. Для 
того чтобы поддерживать на уроке внимание детей, необходима организация 
активной и интересной мыслительной деятельности. Учителя - практики в своей 
повседневной деятельности опираются не только на достижения передовых 
педагогических технологий, труды учёных, учителей - новаторов, но и на 
многолетний личный опыт преподавания предмета, который содержит немало 
интересного методических находок, помогающих активизировать познавательную 
деятельность учащихся [2, с. 89]. 

Каковы же пути, позволяющие формировать познавательный интерес к русскому 
языку как к предмету? Так, Е.А. Меншикова утверждает, что таких путей много, но 
одним из них  ещё является применение элементов занимательности на уроках русского 
языка при изучении  ещё  различных тем,  ещё  а также разнообразные  ещё  формы ведения 
уроков ещё : урок- КВН, урок-сказка,  ещё  урок-игра ещё , урок-экскурсия, урок-
путешествие,  ещё  урок-исследование  ещё , урок-семинар  ещё  и т.  ещё  д. Как  ещё  показывает 
опыт,  ещё  нетрадиционный урок активизирует  ещё  деятельность учащихся,  ещё  повышает 
эффективность обучения  ещё , предполагает творческий  ещё  подход к решению  ещё  любой 
проблемы,  ещё  возникающей на уроке  ещё . Ко многим  ещё  таким урокам дети  ещё  готовятся 
заранее,  ещё получают вопросы, изучают литературу,  ещё стремятся найти 
новый  ещё дополнительный интересный материал ещё , что, несомненно, 
способствует  ещё  развитию творческих и  ещё  познавательного способностей учащихся  ещё . На 
таких  ещё  уроках ребята задают  ещё  вопросы, анализируют  ещё  услышанное, дополняют ещё , 
работают самостоятельно ещё . Уроки проходят  ещё  живо, эмоционально  ещё  и вызывают 
особый  ещё  интерес к изучаемому  ещё  предмету [2  ещё ]. 

При  ещё  отборе учебного материал  ещё  следует руководствоваться главным  ещё  образом 
необходимостью овладения  ещё  обучающимися знаниями,  ещё  умениями, навыками ещё , 
предусмотренными программам ещё . При этом  ещё не всегда в  ещё достаточной степени  ещё  думаем 
о формировании  ещё  интереса к предмету ещё . Поэтому так  ещё  важен глубоко 
продуманный  ещё  отбор материала для  ещё  занятия, чтобы  ещё  можно было показать  ещё  все 
богатство,  ещё  заключающееся в научных  ещё  знаниях. По  ещё  мнению авторов,  ещё  при изучении 
темы  ещё «Глагол»  ещё  обучающимся можно предложить  ещё  еще раз прочитать  ещё  отрывок из 
комедии  ещё  Фонвизина «Недоросль  ещё » (диалог  ещё  учителя с Митрафанушкой  ещё  о том,  ещё  что 
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он знает  ещё  из грамматики).  ещё  Это вызывает интерес  ещё  к предмету уже  ещё  на 
первом   занятии изучения данных  ещё  тем, но  ещё  важно удержать этот  ещё  интерес. 
Поэтому  ещё  учитель должен рассказать  ещё  о новейших научных  ещё  данных и об  ещё  основных 
направлениях научного  ещё поиска. Можно рекомендовать обучающимся 
популярную  ещё  литературу по предмету  ещё , где материал изложен  ещё  интересно и доступно  ещё , 
отдельные статьи  ещё  из журналов [ ещё  3].  

 ещё  Развивает интерес к  ещё  предмету раскрытие межпредметных  ещё  связей. Для  ещё  русского 
языка это  ещё  связь с культурой  ещё  речи, литературой  ещё , историей,  ещё  этикой и пр  ещё . Показ 
связей  ещё  помогает обучающимся увидеть  ещё  практическую значимость предмета  ещё  для их 
будущей  ещё  специальности, развивает  ещё  логическое мышление.  ещё  Той же цели  ещё  служит 
связь учебного  ещё  материала с жизнью  ещё , практикой.  ещё  Обучающихся первоначально 
интересует  ещё  практическая значимость материала  ещё  для себя лично  ещё , и лишь  ещё  с течением 
времени  ещё  они осознают значимость  ещё  получаемых знаний для  ещё  общества в целом  ещё . Не 
менее  ещё важную роль в  ещё формировании интереса к  ещё знаниям играет 
организация  ещё  познавательного деятельности обучающихся  ещё . Ведь далеко  ещё  не всегда 
интересен  ещё  учебный материал,  ещё  и тогда на  ещё  первый план выступает  ещё  сам 
процесс  ещё  деятельности. Нельзя  ещё  ставить ученика на  ещё  позицию накопителя знаний  ещё , он 
должен  ещё  учиться оперировать знаниями  ещё , прилагать максимум  ещё  сил к решению 
познавательного задач.  ещё  Должен уметь разбираться  ещё  в прочитанном,  ещё  выделять 
главное,  ещё  анализировать. Овладение  ещё  новыми, более  ещё  совершенными способами 
познавательного  ещё  деятельности способствует укреплению  ещё  интереса [1  ещё ].  

Таким  ещё  образом, в  ещё  процессе формирования познавательного  ещё  интереса учащиеся 
получают  ещё  возможность научиться:  ещё  формулировать правило на  ещё  основе выделения 
существенных  ещё  признаков; выполнять  ещё  задания с  ещё  использованием материальных 
объектов, схем; проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее 
эффективный способ решения или правильный ответ;  строить объяснение в устной 
форме по предложенному плану; строить логическую цепь рассуждений. 

Развитие познавательного интереса в составе познавательного действий, 
определяющих становление психологических способностей личности, 
осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 
познавательного сфер ребенка. Процесс обучения русскому языку задает 
содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития познавательного интереса  – уровень его 
сформированности. 
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Аннотация. В соответствии с программами в начальной школе учащиеся 

подготавливаются к системному изучению глагола, знакомятся с основными, но не всеми 
признаками понятия, постепенно структурируя их в неполную систему, представляющую 
большое количество сложных связей, и при их усвоении учащиеся испытывают 
значительные затруднения. 

Значимость глагола в коммуникации, сложности, испытываемые учащимися в процессе 
овладения им, общепризнанная способность облегчать учебный процесс и служить 
средством его осознания подтверждают необходимость формирования познавательного 
интереса у младших школьников при изучении вида и времени глагола.  
Ключевые слова: глагол, познавательный интерес, категория времени, категория вида, 

формирование, русский язык. 
 

Одним из постоянных сильнодействующих мотивов деятельности является 
интерес. Проблема интереса все больше и больше привлекает к себе внимание, как 
психологов, так и педагогов, так и учителей-практиков. Понятие «интерес» имеет 
множество трактовок: «интерес – избирательная направленность внимания 
человека»; «интерес, это проявление умственной и эмоциональной интереса»; 
интерес – активное эмоционально–познавательное отношение человека к миру [1, 
2]. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно утверждать, что интерес 
содействует формированию  ещё  волевых качеств личности  ещё , а также  ещё  укреплению ее 
активной  ещё , творческой жизненной  ещё  позиции. 

 ещё Важнейшая область общего  ещё  феномена интереса –  ещё познавательный 
интерес.  ещё Особенностью познавательного интереса  ещё является его 
способность  ещё обогащать и активизировать  ещё  процесс не только познавательного  ещё , но 
и  ещё любой деятельности человека  ещё , поскольку познавательное  ещё начало имеется 
в  ещё  каждой их них  ещё . Важной особенностью  ещё  познавательного интереса является  ещё  также 
и то  ещё , что центром  ещё  его бывает такая  ещё  познавательная задача,  ещё  которая требует 
от  ещё  человека активной,  ещё  поисковой или творческой  ещё  работы, а  ещё  не элементарной 
ориентировки  ещё на новизну и  ещё неожиданность. Формирование  ещё и развитие 
познавательного  ещё интереса часть широкой  ещё проблемы воспитания 
всесторонне  ещёразвитой личности.  ещё Поэтому необходимость 
формирования  ещё познавательного интереса в  ещё начальной школе имеет  ещё  социальное, 
педагогическое  ещё  и психологическое значение  ещё  [3].  ещё  

В процессе  ещё  формирования познавательного интереса  ещё  учащиеся получают 
возможность  ещё  научиться: формулировать  ещё  правило на основе  ещё  выделения 
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существенных признаков ещё ; выполнять задания  ещё с использованием 
материальных  ещё объектов, схем ещё ; проводить сравнение  ещё , классификации,  ещё  выбирая 
наиболее эффективный  ещё способ решения  ещё  или правильный ответ ещё ; строить 
объяснение  ещё  в устной форме  ещё  по предложенному плану  ещё ; строить логическую  ещё  цепь 
рассуждений.  ещё  

Развитие познавательного  ещё интереса в составе  ещё познавательного 
действий,  ещё определяющих становление психологических  ещё способностей 
личности,  ещё осуществляется в рамках  ещё  нормативно - возрастного  ещё  развития личностной 
и познавательной сфер ребенка ещё . Процесс обучения  ещёрусскому языку 
задает  ещё содержание и характеристики  ещё учебной деятельности ребенка  ещё и тем 
самым  ещё  определяет зону ближайшего  ещё  развития познавательного интереса   ещё  – уровень 
его  ещё  сформированности.  

 ещё Кроме всего   выше сказанного,  ещё  надо создать условия  ещё  психологического 
комфорта,  ещё  когда каждый ученик  ещё , независимо от  ещё  уровня общеучебной подготовки  ещё , 
превращается из  ещё объекта обучения языку  ещё в полноправный субъект  ещё  педагогического 
процесса.  ещё  

Так,  ещё  подготовка к изучению глагола  ещё  заключается в развитии у учащихся 
внимания к лексическому значению слова, и в частности глагола. Более 
целенаправленная работа над глаголами начинается во втором классе в процессе 
знакомства со словами, обозначающими действия предметов и отвечающих на 
вопросы что делает? что делал? что сделает? что сделал?  

В третьем классе школьники изучают изменение глагола по временам, 
правописание «не» с глаголами. 

В четвёртом классе даётся общее понятие о неопределённой форме глагола, 
изучается спряжение глаголов, возвратные глаголы [4]. 

Таким образом, широко используя различные приёмы повышения 
познавательного интереса и применяя их, можно добиться положительных 
результатов в обучении школьников. На уроках русского языка необходимо 
создавать атмосферу творческого поиска, помогающую школьнику как можно 
более полно раскрыть свои способности. Для этого необходимо использовать 
элементы развивающего обучения: проблемные ситуации, творческие задания, 
привлекать школьников к самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. Сочетание нескольких технологий, применяемых учителем на уроке, 
позволяет сделать каждый урок увлекательным и неповторимым. Использование 
данных элементов в обучении существенно повышает уровень знаний, творческую 
и познавательную активность учащихся. 

Основным принципом обучения с точки зрения педагогики является 
сознательность усвоения учебного материала, т.е. понимание учащимися 
содержания изучаемого предмета. Предполагается, что ученик не механически 
заучивает материал или выполняет задание, он должен уметь объяснить, почему 
задание выполнено так, а не иначе. При изучении грамматики формализм 
проявляется чаще всего в усвоении категорий и форм в отрыве от смыслового 
содержания речи, что ведет к механическому запоминанию правила и неумению 
сознательно применить его. Осознанное усвоение материала, приводит к прочности 
знаний. Так, при знакомстве с категорией числа и вида глагола обращается 
внимание на её смысловую сторону и на формально-грамматическое средство 
выражения числа. Учащиеся на основе конкретных наблюдений подводятся к 
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выводу: глагол в единственном числе обозначает действие одного предмета, глагол 
во множественном числе обозначает действие двух или нескольких предметов.  
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К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема готовности студентов к будущей профессиональной 

деятельности, предлагается анализ полученных результатов в ходе исследования. Описаны 
субъективные оценки факторов, способствующих продуктивности деятельности, 
возможности возникновения трудностей.  
Ключевые слова: профессиональная деятельность, студент, психологическая 

готовность.  
Достаточно актуальным вопросом в современном мире, является вопрос о готовности 

будущего специалиста к профессиональной деятельности. В реальности, которая имеет 
свойство очень быстро меняться, студенту еще непосредственно во время обучения в вузе 
стоит максимально профессионально овладеть будущей профессией. Изучением данной 
проблемы занимались многие ученные, например, мнению В.Н. Дружинина, 
психологическая готовность может быть рассмотрена как психическое состояние, 
характеризующееся наличием мобилизации ресурсов и потенциальных возможностей 
субъекта труда на краткосрочное или длительное выполнение определенной деятельности 
или решение трудовой задачи. Также стоит обратить внимание на то, что большинство 
исследователей рассматривают готовность к профессиональной деятельности в контексте 
психического состояния личности, характеризующееся активностью и 
целенаправленностью. Следствием возникновения и функционирования данного состояния 
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становиться деятельность. Что тем самым, дает возможность говорить о том, что 
готовность включает в себя параметры качеств, определяющих установки на 
профессиональные ситуации и задачи, предпосылки к целенаправленной деятельности, ее 
регуляции, устойчивости, эффективности, а также формы деятельности субъекта, которые 
включаются в общий поток его условий. 

 В ходе работы со студентами было предложено им выразить свои суждения, 
касающихся будущей профессиональной деятельности. В процессе обследования были 
получены дополнительные качественные характеристики готовности к профессиональной 
деятельности, которые были сформулированы респондентами в процессе размышления о 
своей будущей профессии. В исследовании принимали участие 19 студентов 4 курса 
направления «Педагогическое образование. Физическая культура» Алтайского 
государственного педагогического университета. Студентам были предложены десять 
открытых вопросов, которые необходимо было закончить. На вопрос «Я считаю, что моя 
будущая профессиональная деятельность зависит от…» половина респондентов отвечает, 
что их будущая профессиональная деятельность зависит от их уровня знаний, 
профессиональных умений и навыков. 42 % опрошенных считают, что их будущая 
профессиональная деятельность зависит от их желаний и усилий. Следующий вопрос 
звучал как «Для меня готовность к профессиональной деятельности означает…». Десять 
респондентов ответили, что для них готовность к профессиональной деятельности означает 
хорошее владение знаниями, умениями и навыками. Меньше всего студентов (около 8 % ) 
считает, что готовность к профессиональной деятельности означает достижение своих 
целей. Третий вопрос звучал так: «Степень готовности к профессиональной деятельности 
мною определяется…». Успешность в учебной деятельности как степень готовности к 
профессиональной деятельности отмечает 42 % опрошенных. По 25 % респондентов 
разделили свое мнение между профессионализмом и владением знаниями, умениями и 
навыками. На вопрос «Моя студенческая жизнь влияет на готовность к будущей 
профессиональной деятельности в части…» 33 % опрошенных отметили, что их 
студенческая жизнь влияет на готовность к будущей профессиональной деятельности в 
части занятости во внеурочной деятельности (работа, спорт и т.д.). По 17 % респондентов 
отметили, что прохождение практики и получение знаний по специальности является 
важным показателем студенческой жизни для готовности к будущей профессиональной 
деятельности. 25 % студентов отмечают, что саморазвитие влияет на готовность к будущей 
профессиональной деятельности. И только 8 % опрошенных выделяют приобретения 
коммуникативных навыков как важный показатель, влияющий на готовность к будущей 
профессиональной деятельности. Следующий вопрос звучал так: «Успешность в своей 
профессиональной деятельности я связываю с…» Успешность в своей профессиональной 
деятельности 33 % опрошенных связывают со своими желаниями и стремлениями. 25 % 
респондентов - с профессионализмом. И по 17 % пришлось на показатели «личные 
качества» и «овладение знаниями, умениями и навыками». Вопрос «Мой собственный 
опыт может стать условием успешности деятельности, если…» был не менее актуальным. 
Использовать собственный опыт правильно указали большинство респондентов (42 % ) в 
качестве условия успешности деятельности. 33 % отметили, что если прилагать усилия, то 
можно добиться успеха. На вопрос «Успешность моей профессиональной карьеры зависит 
от…» 67 % опрошенных считают, что успех в профессиональной карьере зависит от 
собственных желаний, усилий, инициативы. Оставшиеся 33 % связывают успех в 
профессиональной карьере с овладением знаниями, умениями и навыками. Следующий 
вопрос звучал как «Мой потенциал возможностей может реализоваться в будущем, 
если…»33 % респондентов считают, что потенциал возможностей может реализоваться в 
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будущем, если хорошо учится и получить необходимые знания. Меньше всего 
опрошенных (8 % ) считает, что добиваться поставленных целей является потенциалом 
возможностей для реализации в будущем. Отвечая на вопрос о профессиональных планах, 
респонденты констатировали, что их профессиональные планы связаны с трудовой 
деятельностью (67 % ). У 17 % респондентов они связаны с дальнейшим обучением. У 
остальных же с карьерным ростом и их личными желаниями и интересами, по 8 % на 
показатель. При ответе на вопрос о трудностях в профессиональной деятельности, 
респонденты продемонстрировали широкий разброс мнений. 33 % опрошенных считают, 
что трудности в их профессиональной деятельности могут быть связаны с их желаниями и 
потребностями. 17 % респондентов отмечают недостаток знаний в качестве трудностей в 
профессиональной деятельности. По 25 % опрошенных считают, что трудности в их 
профессиональной деятельности могут быть связаны с началом их трудовой деятельности и 
с нехваткой опыта и профессионализма. Таким образом, мы считаем, что полученные 
данные свидетельствуют о необходимости осуществлять сопровождение процесса 
формирования психологической готовности к профессиональной деятельности студентов в 
период обучения в вузе.  
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Аннотация 
 В современном мире, остро стоит проблема недостаточной просвещенности родителей в 

вопросах развития и воспитания детей. Дошкольные образовательные учреждения 
принимают детей раннего возраста с двух, реже с полутора лет. Согласно закону «Об 
образовании в РФ» № 273 - ФЗ, от 29 декабря 2012 г. родители обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, являясь 
первыми учителями своих маленьких детей. Но в России еще пока что нет специальной 
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подготовки молодых людей к выполнению данной деятельности, которая бы предполагала 
просвещение в вопросах возрастных особенностей, сензитивных периодах, развитии речи, 
мышления, внимания у детей. Вторая социально значимая проблема, которая выходит из 
неразрешенной первой - проблема «несчастливого детства». Дети, с которыми родители с 
раннего возраста не смогли построить конструктивные взаимоотношения, со временем 
начинают ощущать свою «ненужность» в семье, что ведет к развитию детских стрессов, 
замкнутости в общении, уходом в «свой детский мир».  
За последние годы стремительно увеличивается динамика детей с задержкой речевого 

развития – в большинстве случаев, обусловленная недостаточным вниманием родителей к 
процессу развития своего ребенка, отсутствием родительской мотивации к занятиям с 
детьми дома, снижением диалоговых форм взаимодействия в быту, предпочтением 
различных гаджетов вместо человеческого общения. Из этого следует, что несчастные дети, 
начиная взрослеть, оказываются неспособными к эффективной социализации, они с трудом 
находят друзей, редко испытывают интерес к общественной жизни.  
По данным исследований ЮНИСЕФ уровень самоубийств среди детей и подростков в 

России в 3 раза выше среднего мирового показателя. Третья проблема выступает в 
недостаточной родительской ответственности молодых людей и стремлении переложить 
свои обязанности по воспитанию детей на старших родственников, детские дошкольные 
образовательные учреждения, государство (приюты, детские дома, дома ребенка). По 
данным Фонда профилактики социального сиротства на 2016 год более 60 % отказов от 
новорожденных детей приходится на родителей в возрасте от 17 до 30 лет (для сравнения в 
2000 –х годах только 25 % молодых родителей принимали решение об отказе от ребенка). 
Это происходит потому что, большинство молодых родителей не осознают своей 
персональной ответственности за жизнь своих детей, что влияет на уровень безопасности в 
семьях.  
Детская беспризорность, загруженность центров психологической помощи детям, 

проблемы адаптации в детских садах и школах, падение уровня образованности - в 
большей степени являются следствием родительской безграмотности, в том числе, 
неготовности молодых людей к ответственному воспитанию детей в семье. В эпоху 
информатизации, глобализации, дефицита времени, отдельного проживания от родителей 
можно констатировать, что институт «бабушек и дедушек», уходит в прошлое, а на смену 
ему приходит Интернет - основной источник информации по ключевым вопросам детского 
воспитания. Однако советы молодым родителям во всемирной паутине зачастую дают 
такие же по возрасту, уровню образования и ответственности оппоненты, участники 
различных форумов, чатов, групп. 
Чтобы решить данную проблему, есть выход в создании сетевого проекта «Умное 

родительство», по реализации программы игровых мастер - классов для молодых людей, 
посвященных следующим вопросам: успешного развития, воспитания, обучения и 
социализации детей; формирование ценностных ориентаций; ключевых проблем 
взаимодействия, в том числе в период детских возрастных кризисов.  
Методы оценки эффективности проекта будет заключаться в мониторинге родительской 

грамотности на уровне образовательных организаций (анкетирование, интервьюирование 
педагогов и родителей). Также будет проводиться анализ и оценка количества и качества 
обращений молодых родителей в реабилитационные центры психологической помощи. 
Мониторинг социальной и образовательной эффективности интерактивной электронной 
платформы «Умное родительство».  

 Реализация сетевой программы предполагает взаимодействие нескольких 
образовательных учреждений и проведение тематических игровых мастер - классов школы 
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«Умное родительство». В программе ролевые игры, дискуссии в формате «форсайт», 
презентации, упражнения «Я глазами ребенка». Традиционные формы просвещения, такие 
как публикация информационных материалов, аудиторные открытые лекции, 
дискуссионные площадки оказываются малоэффективными, в связи с тем, что в большей 
степени, они направлены на одностороннюю передачу инофрмации - от разработчика 
программы к слушателям - участникам. Формат игровых мастер - классов является 
современной формой просветительской работы, уже доказавшей образовательную 
эффективность. Практико - ориентированные формы позволят наглядно 
продемонстрировать ключевые проблемы родительства и пути их решения. В условиях 
игровых мастер - классов осуществляется «погружение» участников встречи в 
проблематику «глазами ребенка», что безусловно повышает наглядность обозначенной 
проблемы и увеличивает возможность персонального участия в поиске путей ее решения.  

 
Таблица 1. 

Примерное содержание программы 
№ Темы Содержание 
1. «Я родился» Развитие ребенка в первый год жизни, 

профилактика стрессов у молодых родителей. 
2. «От года до двух» Вопросы сенсорного, речевого и физического 

развития. 
3. «Я готовлюсь в детский 

сад» 
Подготовка детей к общественной жизни в 

коллективе, профилактики стрессов, связанных 
с «отрывом» от дома. 

4. «Мальчишки и девчонки» Полоролевое и межкультурное воспитание и 
образование детей. 

5. «Мама, помоги мне» Речевое развитие, воспитание детей в период 
возрастных кризисов 

6. «Скоро в школу» Подготовка детей к школе, профилактика 
нарушений письменной речи - дисграфии, 
ключевые аспекты взросления детей. 

 
Реализация программы предполагает использование различного раздаточного материала: 

информационных бюллетеней, просветительских буклетов «Шпаргалка для родителей», 
лифлетов, инструкций.  

 
Таблица 2. 

Риски проекта 
№ Риск Профилактика риска 
1. Недостаточное количество 

участников проекта в связи с 
недостаточным 

информированием. 

Привлечение различных групп 
заинтересованных сторон к 

распространению информации о проекте 
(учреждения образования, 

здравоохранения, социальной защиты). 
2. Недостаточная мотивация 

молодежи к участию. 
Целенаправленная работа с молодежью в 

образовательных организациях в 
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направлении информирования о роли и 
необходимости ответственности 

родителей в воспитании и развитии 
детей - будущего страны. 

3. Сложность в организации 
интерактивного взаимодействия 
в игровых формах мастер - 

классов. 

Детализированное описание сценария 
игровых мастер - классов, апробация 

элементов игровых форм в молодежных 
сообществах (в рамках внеучебной 

деятельности в вузах, домах молодежи, 
центрах развития и пр.). 

 
Программа интерактивных семинаров позволит сформировать понимание молодыми 

людьми сущности роли родителя, ответственности за будущее ребенка, содействовать 
усвоению элементарных знаний о психологическом, эмоциональном, культурно - 
нравственном, речевом развитии детей. На привлечение внимания молодежи к данной 
проблематике ориентированы флэшмобы, посвященные пропаганде родительской 
ответственности, а также электронная образовательно - консультационная платформа 
«Умное родительство». Для того, чтобы направление «Умное родительство» переросло в 
общественное движение, необходимо сформировать команду тьюторов и модераторов 
игровых мастер - классов в разных городах нашей страны.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 

Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловлена внедрением мониторинговых процедур в оценку 

профессионально - педагогической деятельности учителя, повышении ее качества 
средствами повышения квалификации и непрерывного самообразования, требованиями к 
современному педагогу в соответствии с профессиональным стандартом. Качество 
профессионально - педагогической деятельности учителя требует постоянной и 
систематической оценки, сопровождения и совершенствования, что подтверждает 
необходимость поиска инновационных способов управления данным феноменом в 
практике управленческой деятельности.  
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Ключевые слова: 
Профессионально - педагогическая деятельность, управление образовательной 

организацией, профессионализм учителя, эффективные управленческие решения, 
менеджмент в образовании 

 
Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой качества жизни 

человека, с его опережающим развитием в системе образования, которая формирует 
культуру личности как фактор эволюции общества. Такая тенденция в образовании 
прослеживается на протяжении многих лет в трудах В.И. Вернадского, В.П. Симонова, 
А.И. Субетто и др. Следовательно, соответствие качества образования ожиданиям и 
запросам общества – необходимое условие существования любого образовательного 
учреждения. С этой целью возрастает необходимость разработки качественно новых 
подходов к организации и управлению образованием. В этой связи представляется 
значимым поиск новых путей активизации управленческого потенциала школы, 
соотнесенность ее образовательной и воспитательной политики с другими институтами 
социализации, такими как семья, дворцы творчества, стажировочные площадки, вузы. 
Для обоснования сущности процесса управления качеством профессионально - 

педагогической деятельности учителя, рассмотрим основные составляющие его понятия. 
На сегодняшний день в педагогической науке достаточно четко определены основные 

категории образовательного менеджмента (В.И. Ерошкин, П.В. Худоминский, Т.И. 
Шамова), основные позиции которых отражены в определениях: 

1. Управление – это функция организованных систем различной природы, 
обеспечивающая сохранение их определённой структуры, поддержание режима 
деятельности, реализацию их программы и целей (словарь [3]).  

2. Качество – определённое свойство объекта, позволяющее ему через систему 
взаимодействия достичь нужного результата (А.И. Субетто [4]). Основная задача 
образования, состоящая в предоставлении качественных образовательных услуг, 
достигается через повышение качества образовательного процесса, посредством 
вовлечения всех имеющихся ресурсов, в том числе, кадровых, путем реализации процесса 
управления качеством деятельности педагога.  

3. Управление качеством – действия, осуществляемые при создании, эксплуатации, 
потреблении услуг или продукции в целях установления, обеспечения и поддержания 
необходимого уровня качества (Ю.Э. Ковылева [1]). 
Огромную роль в управлении качеством профессионально - педагогической 

деятельности учителя играет организация непрерывного образования педагогических 
кадров, с помощью которой можно готовить специалистов нового типа, понимающих и 
принимающих ценности современного образования, способных заниматься не только 
самообразованием и отвечать за свой участок работы, но и умеющих организовывать 
деятельность инновационных проектов (Т.М. Скляренко [2]). В этой связи, следует 
рассмотреть инновационные способы реализации кадровой политики в образовательной 
организации, действующих в аспекте повышения и оценки качества профессионально - 
педагогической деятельности. 
Первым способом выступает организация научного взаимодействия с ведущими 

специалистами в области образования и образовательными организациями. В практике 
деятельности современных школ достаточно широко распространен опыт взаимодействия 
и партнерства, который ориентирован на профессиональное развитие педагогов: создание 
базовых кафедр в школах, признание школы инновационной / экспериментальной / 
стажировочной площадкой, коллаборации и сетевые объединения профессиональных 
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сообществ. Чаще всего в данном взаимодействии закладывается научная или научно - 
исследовательская деятельность как стержневое основание профессионального роста 
педагога, действующая в интересах науки и практики, расширяющая границы ценностного 
научного мира учителя и обогащающая его научно - методический уровень подготовки.  
Научное взаимодействие может осуществляться в рамках проектов и исследований по 

определенной проблеме деятельности школы или региональной системы образования. 
Особо значимым выступает взаимодействие в призме направлений региональной политики 
в области образования, поскольку способствует росту и совершенствованию качества не 
только профессионально - педагогической деятельности, но и образовательной 
деятельности школы в целом. 
Вторым способом следует выделить дистанционное обучение учителей на различных 

профессиональных практико - ориентированных порталах и сайтах. В данном случае 
широкое распространение получили блоги учителей предметников, которые также 
выступает одним из источников профессионального мастерства, а также методические 
сайты (например, pedsovet.org, 1сентября.рф, interneturok.ru). Размещение на данных сайтах 
собственных методических разработок, лучших образовательных практик, проведение 
конкурсов и викторин для педагогов, а также осуществление непрерывной поддержки (в 
форме консультации онлайн или обращения в поддержку) – является удобным и 
своевременным способом управления качеством профессионально - педагогической 
деятельности. 
Современные школы могут перенимать опыт создания методических порталов для 

педагогов с целью создания блогов или сайтов для внутрифирменного обучения 
педагогического коллектива. Данный способ обеспечивает персонификацию 
профессионального развития учителя, поскольку может учитывать его персональные 
качества, возможности и потребности. Руководитель образовательной организации может 
также воспользоваться возможностями уже имеющихся порталов для проведения 
вебинаров, видео - лекций или конкурсов для своего педагогического коллектива.  
Третьим способом управления качеством профессионально - педагогической 

деятельности учителя выступает внедрение систематического мониторинга уровня 
профессиональной компетентности педагогов в школы. В некоторых регионах на уровне 
управления образования уже созданы системы независимой оценки качества 
профессионально - педагогической деятельности учителя, которые внедряются в 
педагогические колледжи и вузы, а также в практику деятельности школ (для аттестации в 
соответствии с профессиональным стандартом). В основе данных мониторинговых 
процедур лежит профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель), трудовые функции которого выступают своего рода критериями 
оценки качества профессионально - педагогической деятельности учителей.  

 Мониторинг может осуществляться в смешанной форме, с привлечением экспертов: 
анализ уроков, собеседование с учителем, просмотр персонального портфолио достижений. 
Данные процедуры должны организовываться в течение года, а также проводиться 
профессионально - квалификационного экзамена. В качестве примера может быть 
послужить содержание процедур Международного исследования преподавания и обучения 
TALIS (Teaching and Learning International Survey). Исследование TALIS проводится 
Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (www.oecd.org) с 2008 года 
каждые пять лет. Цель исследования - предоставить своевременные и объективные 
сравнительные данные, которые позволят странам определить политики, обеспечивающие 
эффективность школьных процессов. В исследовании принимают участие директора и 
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учителя основной школы. Вопросы для анкет исследования разрабатываются 
Международным Консорциумом при участии экспертной группы. Анкеты будут 
заполняться в онлайн - режиме, и для их заполнения потребуется около 60 минут. Однако 
некоторые страны предоставят возможность заполнить анкету в бумажном формате. 
Анкеты позволяют исследовать профессиональную деятельность учителя. В ходе 
исследования учителя предоставят информацию о профессиональной подготовке, 
педагогической деятельности, обратной связи, которую они получают, школьном климате, 
удовлетворенности работой и обучении в поликультурной среде. Исследование не 
предусматривает оценивание успешности отдельных школ, учителей и директоров. 
Собранные данные позволят провести оценку образовательных систем в целом без 
идентификации конкретных респондентов. Казахстан примет участие в данном 
исследовании в апреле - мае 2018 года. Для участия будут отобраны более 6 тыс. учителей 
из 333 школ страны. В TALIS - 2018 примут участие педагоги из 46 стран мира. Результаты 
исследования будут опубликованы ОЭСР в июне 2019 года. 
Перечисленные инновационные способы управления качеством профессиональной 

деятельности учителя могут выступить организационно - методической базой для принятия 
эффективных управленческих решений руководителем образовательной организации в 
аспекте решения проблем кадровой политики, повышения качества образования в целом.  
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Аннотация: 
В данной статье особое значение отводиться вопросу формирования понятия народность 

у обучающихся. Автором представлен методический материал по использованию 
различных форм работы над данным понятием в образовательном процессе начальной 
школы, позволяющих сделать данный познавательный процесс эффективным. 
Ключевые слова: краеведческий материал; народность; национальный костюм; нация; 

ситуационный метод обучения. 
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В требованиях ФГОС НОО особая роль отведена формированию у младшего школьника 
любви к народу родного края, но чтобы сформировать любовь, необходимо сформировать 
понятия и знания о народах, проживающих рядом [1]. Более подробно остановимся на 
понятии народность, которое является основополагающим звеном для формирования 
последующих знаний и понятий. Народность - историческая общность людей, 
возникающая из отдельных племён при распаде родоплеменных отношений, на ранней 
стадии феодализма, основанного на натуральном хозяйстве, до возникновения прочных 
экономических связей и единой экономики. 
В курсе «Окружающий мир» существуют различные подходы к формированию данного 

понятия, но чаще всего понятие народность формируется через такие понятия, как: народ, 
язык, костюм, нация и др. Так с чего же лучше начать формировать понятие о народах, 
чтобы у обучающихся сложилась целостная картина мира?!  
На наш взгляд, чтобы донести до ребенка знания о том, что народы на нашей земле 

бывают разные, целесообразно провести следующий вариант работы: во - первых, чтобы 
познакомить детей с разными народами, необходимо, прежде всего, показать им фото этих 
народов и их представителей, которые внешне различаются, например, русские, мордва, 
татары. Далее следует перейти к анализу одежды этих народов: показать, как выглядит 
национальный костюм, русского, мордовского, татарского народов, сравнить их, 
постараться найти, что - то общее, а также выделить наиболее яркий и запоминающийся 
элемент одежды. Далее проанализировать элементы декора и украшения костюма, 
поскольку у многих народов мы можем встретить похожий узор или орнамент. 
Аналогичную работу проводим с головными уборами и обувью, в результате чего у 
ребенка складывается представление о том, что народов действительно разнообразное 
количество, но не смотря на это у каждого из народов мы можем найти, что - то общее, что 
их объединяет. 
Наиболее же интересной формой работы, как для самих детей, так и для самого педагога, 

является ситуационный метод, который заключается в том, что ребенка дается какая - либо 
ситуация, которую он должен проиграть и по результату прийти к какому - то выводу. Так в 
ходе изучения некоторых народностей, предлагаем детям следующее ситуативное задание: 
«Сегодня, Вам предстоит отправиться в «Магазин мебели». Предлагаю, Вам выбрать такую 
мебель, которую бы Вы хотели видеть в своей комнате». Детям предлагается список 
следующих украшений: татарское зеркало, цыганская кровать, русское трюмо, мордовская 
полка и тд. Детям путем выбора картинок, предлагается обустроить свое жилище. Когда 
учащиеся построили свое жилище организуется беседа, в ходе которой задаётся ряд 
вопросов: «Почему ты выбрал именно эту вещь? Чем ты руководствовался, выбирая её? 
Чем она лучше других? Что в ней особенного?» В ходе беседы появляется разгадка, что 
интересом детей управляет не народ, не народность, а управляет именно красота той вещи, 
которая есть в этом народе.  
Таким образом, в ходе данного занятия, мы не только знакомим детей с элементами 

мебели и быта народов разной наациональности, но и показываем им их красоту и 
необыкновенность. [3] 
Наряду с данной формой работы, можем привести еще однно, не менее 

интересное задание: «Посетить национальное кафе». Придя, в это кафе, детям 
предлагается выбрать то блюдо, которое бы им хотелось попробовать, но они не 
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знают ни как оно выглядит, ни как оно называется, все что перед ними лежит, это 
список ингредиентов входящих в состав блюд. Когда дети сделали свой заказ, они 
получают свое блюдо, но опять же дети не знают, к какой кухне относится их 
блюдо: русской, татарской или же мордовской. Тогда мы снова приходим к выводу 
о том, что и здесь дети руководствовались своими вкусовыми предпочтениями, а не 
знаниями национальной кухни. 
А также интересной формой работы будет «Магазин одежды для кукол»[2],работа 

с которым строится аналогичным способом. Учащимся дается ситуация: «Посетить 
магазин одежды и подобрать для своей куклы костюм». Придя в магазин дети 
подбирают сначала верхнюю одежду для своей куклы, затем подходящую обувь и 
головный убор. После того, как наряд подобран, детям предлагается нарядить свою 
куклу, в подобранные наряды и оценить, как одета кукла. Нравится ли самому 
ребенку, как она одета. На данном занятии делается акцент на том, что ребенок так 
же может выбрать элементы из разного костюма, но составить свой.  
В заключении хотелось бы упомянуть,и о сказках разных народов. Для того, 

чтобы у детей сложилось полное представление о народах, предлагаю следующие 
сказки: при изучении мордовского народа, предлагаю прочитать сказку «Лиса и 
медведь», «Дочка с веретёнце» «Перя - богатырь», при изучении русского народа 
«Царевна лягушка», «Красная шапочка», «Морозко», при изучении татарского 
народа «Шах петух», «Белый змей», «Три голубя» . Так посредством литературного 
чтения, мы способствуем формированию в сознании детей более точного понятия о 
народах, их обычаях и традициях. 
Таким образом, разные формы занятий позволят сформировать не только само 

понятие о народности, но и позволит ребенку концептуально увидеть, отличие 
одной народности от другой в ее речи, одежде, чертах быта и культуре, с одной 
стороны, а также найти у каждого такого народа, то общее что могло бы их 
объединить, с другой стороны.  
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕМОНСТРАЦИИ ОПЫТА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ В ШКОЛЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены виды демонстрации опытов при изучении биологии. 
Показано значение каждого вида для развития учащихся. 
Ключевые слова: метод, эксперимент, виды демонстрации опытов. 
В зависимости от содержания деятельности учителя и учащихся при проведении 

демонстрации опыта этот метод может носить поисковый или иллюстративный характер. 
Поисковая и иллюстративная демонстрации опыта ─ это два вида, два конкретных метода 
эксперимента как наглядного метода обучения. 
Поисковой называют такую демонстрацию опыта, при которой учащиеся посредством 

опыта ищут и находят еще не известные им сведения об изучаемом явлении. Однако в 
курсе биологии 6 класса возможности для "открытия" явления или его закономерности 
весьма ограничены. Поисковой может быть демонстрация немногих опытов. В методике 
постановки большинства опытов уже заложен ответ на искомый вопрос. Например, в 
опытах по выяснению условий, необходимых для осуществления того или иного явления 
(прорастания семян, образования крахмала в листьях и др.) учитель и ученики фактически 
не ищут эти условия, а проверяют необходимость строго определенных, уже известных 
условий. 
При демонстрации опыта поисковая работа возможна в ином направлении ─ в 

направлении выяснения вопросов, как, каким способом можно проверить предлагаемое или 
убедиться в верности высказанного утверждения. При таком понимании поисковой 
демонстрации опыта она становится возможной практически всегда ─ то, как поиск ответа 
путем анализа результата опыта, то, как выбор (поиск) методики опыта, или как то и другое 
вместе. 
Известны и несомненны положительные качества этого метода. Поэтому поисковая 

демонстрация опыта заслуживает большого внимания и широкого применения. Вместе с 
тем у нее есть и отрицательная сторона ─ она требует относительно большой затраты 
времени на уроке. 
Иллюстративной называют такую демонстрацию опыта, которая проводится после 

рассказа учителя об изучаемом явлении с целью подтверждения слов учителя. Такая 
демонстрация опыта, во - первых, подтверждение слов учителя опытом, практикой ─ это не 
иллюстрация, а доказательство. Во - вторых. При основательной работе над опытом 
учащиеся и в этом случае получают все то ценное, что может дать знакомство с реальным 
экспериментом ─ в плане развития мышления, приобретения умений, а также знаний о 
методах исследования и доказательства. 
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Иллюстративная демонстрация опыта отличается от поисковой только одним ─ 
отсутствием поиска, поэтому ее можно называть непоисковой. Она уступает поисковой 
демонстрации в степени участия школьников в активной работе. Ее преимущество ─ 
меньше затрат времени на уроке. 
Поисковая и непоисковая демонстрации опыта обязательно сопровождаются совместной 

работой учителя и учащихся над опытом: беседой или объяснением опыта учителем. 
Поэтому фактически получается, что существует четыре вида демонстрации опыта: 

1. поисковая демонстрация опыта с беседой; 
2. поисковая демонстрация опыта с объяснением учителя; 
3. непоисковая демонстрация опыта с беседой; 
4. непоисковая демонстрация опыта с объяснением учителя. 
 У каждого из этих методов есть свои особенности, достоинства и недостатки, которые 

надо учитывать в работе учителя. 
● Поисковая демонстрация опыта с беседой. Поиск здесь состоит либо в открытии 

явления или его закономерности, либо в планировании или выборе методики опыта, 
или и в том и другом. Поиск проводится в виде беседы. Осмысление методики 
опыта обеспечивается беседой или объяснением учителя. Здесь возможны 
различные сочетания поиска, беседы и объяснения учителя (например, поиск 
методики проведения опыта и объяснение учителем сути и целей опыта), но в 
любом случае должны быть и поиск, и совместная работа учителя и учащихся в 
форме беседы. Это наиболее активный вид демонстрации как метода обучения, с 
наибольшей степенью самостоятельной деятельности учащихся, но и трудоемкий и 
требующий относительно много времени. 
● Поисковая демонстрация опыта с объяснением учителя. Поисковый характер здесь 

может носить только процесс получения с помощью опыта не известных еще учащимся 
знаний о самом явлении ("открытие" явления, его закономерностей). О постановке опыта, 
особенностях его методики и о результатах рассказывает учитель (или ученик ─ по 
заданию учителя). Применение объяснения учителя вместо беседы экономит время и 
позволяет показать учащимся, как нужно описывать опыт. Этот вид демонстрации является 
менее активным, чем предыдущий. 
● Непоисковая демонстрация опыта с беседой. Применяется после пояснения учителем 

изучаемого явления. Беседа проводится для осмысления учащимися опыта и его 
результатов. О постанове опыта, его ходе рассказывает учитель. Относительно активный 
метод. 
● Непоисковая демонстрация опыта с объяснением учителя. Применяется, как и 

предыдущий, после пояснения учителем изучаемого явления. Относительно малоактивный, 
но экономичный по затратам времени метод. Его целесообразно применять при 
демонстрации нескольких опытов на одном уроке (основных, вспомогательных, 
дополнительных). 

 Применение различных видов демонстрации опыта расширяет возможности 
использования опытов в курсе биологии. 

© Осолодкова Е.В., 2018 
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КУЛЬТУРА ОСАНКИ ШКОЛЬНИКА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены физиологические основы формирования осанки 

школьников. Проанализированы причины возникновения нарушений осанки. 
Ключевые слова: осанка, нарушения осанки, статическое напряжение, сколиоз. 
Воспитание правильной осанки базируется на анатомии ─ науке о строении человека. 
У человека 600 мышц, их вес равен 40 % веса тела. Мышцы приводят в движение 

суставы, удерживают в вертикальном положении позвоночный столб. С деятельностью 
мышц связана работа всех органов и систем человека. Производя работу, они сами 
увеличиваются в объеме, приобретают силу и выносливость. 

 Мышечная система у ребенка настолько слаба, что не в состоянии удержать скелет. В 
этом легко убедиться, посмотрев на спину сидящего ребенка: она. Как правило, выпуклая, 
сутулая, своды стоп провисают (лежат на полу), живот отвислый и т. д. Все это связано с 
еще не завершенным морфологическим процессом в мышцах. Общая их масса составляет 
около 25 % веса ребенка. В мышцах детей больше воды, чем белковых веществ. 
Они быстро утомляются, ребенок поэтому вынужден принимать наиболее удобную 

(облегченную), причем часто неправильную, позу. Дети привыкают к ней, и постепенно 
привычка превращается в болезнь (асимметрия, нарушения осанки, легкая степень 
искривления позвоночного столба и т. д.). 

 В позвоночнике к 7 годам заканчивается формирование только шейного и грудного 
изгибов, а поясничный образуется в 15 - 16 - летнем возрасте. Процесс окостенения 
позвоночника у младших школьников еще не завершен, тела позвонков и все пространство 
между ними в значительной степени заполнены хрящом. Поэтому позвоночник 
чрезвычайно гибок и податлив. Неправильное сидение за партой, столом, постоянное 
ношение портфеля в одной руке, перенос непомерных тяжестей легко приводит к 
искривлению позвоночника ─ сколиозу. 

 Сколиоз вызывает массу нежелательных явлений в растущем организме. Мало того что 
осанка, внешний вид школьника существенно изменяются. Нарушается нормальная 
деятельность внутренних органов, дыхание, кровообращение. 

 В школе любая работа ─ чтение, рисование, письмо, слушание объяснения учителя, 
работа в школьных мастерских ─ требует от учащихся определенной рабочей позы 
(пропорционального расположения частей тела), обеспечивающей длительную 
работоспособность. Несоблюдение этого физиологического положения, как правило 
приводит к быстрой утомляемости, нарушению осанки. 

 По определению известного физиолога М. И. Виноградова рабочая поза ─ это 
статическая работа при предполагаемой неподвижности тела и его частей относительно 
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друг друга. Именно это статическое напряжение главным образом и утомляет, когда ученик 
что - либо делает (читает, пишет). 

 Школьники проводят за партой 5 - 6 часов в день. Причем им надо не только сидеть, а 
слушать, писать, считать, сочинять. Для детского организма статическая поза особенно 
утомительна. Ученик на уроках физкультуры, бегая и прыгая, вовсе не так утомляется, как 
на уроке, в классе, где он вынужден сидеть неподвижно. 

 Длительное статическое напряжение может весьма неблагоприятно сказаться на высшей 
нервной деятельности, на прочности условных рефлексов, координации движений. 

 Если поза школьника неправильна и неудобна, то она не только снижает 
производительность труда ученика и заставляет его скоро уставать, но и, войдя в привычку, 
начинает влиять (при слабости опорно - двигательного аппарата) на формирование осанки. 

 Часто опорно - двигательный аппарат ребенка деформируется под тяжестью 
собственного веса. С грузом эта деформация происходит еще быстрее. Вот почему детям 
нельзя разрешать носить груз. Если это необходимо, его надо носить на спине (например, в 
рюкзаке), тогда он давит равномерно сверху вниз. 

 Отрицательно сказывается на осанке привычка держать руки в карманах брюк, куртки, 
пальто. Результат ее ─ асимметрия плечевого пояса. Кроме того, смещаются лопатки, 
сутулится спина и т. д. 

 Необходимо помнить: какой бы удобной и рациональной, даже идеальной ни казалась 
рабочая поза ученика, она не должна быть длительной. Надо снимать статическое 
напряжение тела, меняя его положение во время работы. Школьнику даже при сидении 
нужно иногда менять позу, чтобы в действие включались разные группы мышц. 

 Для воспитания правильной осанки большое значение имеет отдых, разгрузка опорно - 
двигательного аппарата. В середине дня полезно час - полтора полежать в горизонтальном 
положении. 

 Пропорциональность частей тела, правильное развитие костной системы, грудной 
клетки, стройность фигуры детей во многом зависят от воспитания учителей и родителей. 
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Рассмотрим какая рабочая поза способна утомить учащегося меньше всего. 
Из биомеханики известно: когда мы сидим, наше тело находится в состоянии 

неустойчивого равновесия, поскольку общий центр тяжести тела располагается над опорой 
и опускается, едва человек подается вперед. У школьников он находится сравнительно 
высоко (между телами 9 и 10 позвонков). Как только ребенок наклоняется, внешние силы 
(прежде всего сила тяжести) стремятся вывести его тело из равновесия. Однако тут же 
вступают в действие внутренние силы ─ мышечная тяга и пассивное сопротивление связок 
и костей скелета, которые не дают телу упасть. Чем ниже склоняется ученик над книгой, 
тем больше требуется мышечных усилий, тем яростнее внутренние силы стараются 
противоборствовать внешним. 
«Передняя посадка» школьников, когда корпус резко наклонен вперед, вредна и опасна. 

И нерациональна с позиций механики, так как вызывает значительное мышечное 
напряжение. Облокотившись о стол или положив руки на подлокотники, или уткнувшись 
подбородком в ладонь руки, опирающейся на стол, можно обеспечить телу необходимое 
равновесие. Поэтому не следует пренебрегать такой дополнительной опорой на уроке, 
когда ученики, например, несколько минут отдыхают. 
При «задней посадке» туловища линия тяжести перемещается назад, а дополнительной 

точкой опоры служит копчиковая кость. Ученик опирается спиной на сиденье. Мышцы при 
этом расслабляются, облегчается нагрузка на позвоночник. Но и здесь есть свои 
недостатки: книга, тетрадь, лежащие на парте, очень удалены от глаз, увеличивается 
зрительное напряжение, быстро происходит утомление. Данная посадка хороша только при 
отдыхе учащихся или когда они слушают объяснение учителя, смотрят на доску. 
Третья посадка ─ «прямая». В этом случае линия тяжести проходит через основную 

точку опоры. Эта посадка наиболее рациональна с точки зрения биомеханики. Но на 
практике врачи и физиологи убедились, что оптимальной эту позу считать нельзя. 
Школьники чувствуют себя лучше, если при чтении, рисовании, письме сидят за партой, 

чуть наклонившись вперед и несколько изогнув в поясничной части позвоночник. Работа в 
таком положении туловища продуктивнее, а посадка в основном остается «прямой»: линия 
тяжести проходит через основную точку опоры. Однако туловище имеет не вертикальное, а 
слегка наклонное положение. 
С помощью специально разработанных методик врачам удалось точнейшим образом 

измерить углы, радиусы, мышечные усилия и множество других показателей. На 
основании этих данных было четко установлено, что естественная рабочая поза для 
школьника ─ свободная. С легким наклоном корпуса вперед. 
Итак, основные требования к позе за столом ─ создание опоры для туловища, рук и ног, а 

также симметричное положение головы и плечевого пояса. Все это должно обеспечиваться 
конструкцией стула и стола. Необходимо, чтобы длина сиденья стула соответствовала 
длине бедер, на сиденье стула должны помещаться весь таз и ягодицы ребенка, высота 
ножек стула должна соответствовать длине голеней ребенка. Спинка стула должна иметь 
небольшой наклон назад, чтобы ученик мог на нее откинутся ─ дать позвоночнику отдых, 
разгрузку. Стопы должны покоиться на полу. Голеностопный, коленный и тазобедренный 
суставы при сидении должны образовывать прямой угол. Между краем стола или парты и 
грудной клеткой ребенка расстояние должно быть 1 - 2 см. Освещение слева и сверху. 
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Рассмотрим правильную рабочую позу при письме. Сидеть школьник должен с 
одинаковой нагрузкой на обе ягодицы, позвоночник опирается на спинку стула; предплечья 
симметрично и свободно, по верхней трети (чуть ниже локтевых суставов) лежат на 
поверхности стола. Плечи ребенка должны находиться на одном уровне. Голова чуть 
наклонена вперед. Расстояние от глаз до стола (до тетради) ─ 35 см. Тетрадь при письме 
должна лежать под углом 30° (угол, открытый вправо, образуется краем стола и нижним 
краем тетради). Нижний угол листа, на котором пишет или рисует ученик, должен 
соответствовать середине груди. Левая рука ученика поддерживает и движет тетрадь снизу 
вверх. Не следует переставлять правую руку. Передвижение тетради можно производить, 
когда заполнена половина страницы. 
Поза при чтении в основном та же. Предплечья должны быть симметрично расположены 

на поверхности стола или парты, кисти поддерживают книгу с наклоном по отношению к 
глазам. 
Допустимы отклонения от указанных выше «поз». Они нужны для отдыха и некоторого 

расслабления определенных групп мышц. Но отклонения не должны быть 
продолжительными, тем более привычными, так как они могут привести к 
деформационным изменениям. 
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 Аннотация. Книга и печатный текст являются основными средствами обучения, но 
современный урок подразумевает использование новых подходов при работе. В данной 
статье освещаются продуктивные приемы работы с текстом: как за минимум отведенного 
на уроке времени добиться результативности чтения, а урок превратить в увлекательное 
интересное исследование. 
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 Большинство педагогов на своих уроках сталкиваются с тем, что учащиеся не умеют 

работать с текстом. 
Работа с текстом является одной из задач на любом уроке. Недостаточно просто 

попросить учащихся открыть книгу на нужной странице, прочитать материал и ответить на 
поставленный вопрос. Это приведет к отсутствию необходимого результата и 
бессмысленной потере времени на уроке. 
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Один и тот же вид деятельности в рамках урока можно построить по - разному, чтобы он 
стал не просто результативным, а интересным и мотивирующим для учащихся. Чтобы 
чтение стало продуктивным, ученики должны занимать активную позицию, осуществляя 
разнообразные мыслительные операции.  
Современный этап развития общества характеризуется повышенным вниманием к 

совершенствованию процесса образования. Реальность образовательного процесса – 
внедрение ФГОС. 
Что должен осознать каждый учитель, готовясь работать по новым стандартам? Будущее 

зависит не столько от количества знаний обучающихся, сколько от сформированных 
универсальных способов познания, мышления, практической деятельности в добывании 
знаний. 
Основная идея, заложенная во ФГОС – идея развития. Это необходимое условие жизни 

человека. Поэтому учителю должна быть ясна главная цель педагогической деятельности – 
дать человеку умение действовать и помочь в формировании способа действий, 
подготовить обучающегося к саморазвитию. 
Саморазвитие – это самоизменение, самовоспитание, самообучение. Педагогическая 

задача состоит в том, чтобы помочь школьнику осознать процессы и вызвать их 
мотивацию, научить управлять ими, ставить цели своего развития, т.е. подвести к 
самосовершенствованию. 
Какова в рамках ФГОС роль учителя?  
Г. А. Цукерман, утверждает: «Не давать образцов, ставить ребенка в ситуацию, где его 

привычные способы действия с очевидностью непригодны, мотивировать поиск 
существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действовать, - вот 
технологическая основа системно - деятельностного подхода» 
Целью системно - деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как 

субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом - быть хозяином своей деятельности: ставить 
цели, решать задачи, отвечать за результаты. 
Дети - самостоятельно или с помощью учителя - обнаруживают и исследуют предмет 

деятельности, преобразуют его, частично - запоминают. По утверждению В.В. Давыдова в 
процессе учебной деятельности человек воспроизводит не только знания и умения, но и 
саму способность учиться. 
Результатом такого способа обучения является развитие творческого мышления. Ученик 

теперь действует по принципу «я учусь» в отличие от принципа традиционного обучения 
«меня учат». 
Задача каждого учителя состоит в том, чтобы на каждом уроке стремиться к тому, чтобы 

мышление школьников приобретало рефлексивный характер – характер размышления, 
самонаблюдения, самопознания. 
Девиз метода звучит так: Позволь мне это сделать самому, и я запомню это навсегда. 
Как научить школьника самостоятельно работать на учебном занятии? Как обучить 

осознанному восприятию сути содержания учебного текста? 
В практике разработаны методические приемы, способствующие осознанному 

восприятию текста. Каждый педагогический прием - это нить, которая, переплетаясь, 
складывается в нечто целое, в систему. 
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Прием «Кластер». Кластер - это графическая организация материала, показывающая 
смысловые поля того или иного понятия. Слово "кластер" в переводе означает пучок, 
созвездие. Ученики записывают в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки 
- лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою 
очередь лучи расходятся далее и далее. 
Прием «Чтение с остановками». Прием используется, чтобы заинтересовать ребенка 

книгой, привлечь его к осмысленному чтению. Материалом для использования приема 
"Чтение с остановками" служит повествовательный текст.  
В наших руках возможность создать такую атмосферу на уроке, чтобы каждому было 

интересно, чтобы дети с урока с запасом знаний и помнили, что «Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает». 
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Аннотация 
В статье говорится об основных характеристиках научных исследований в педагогике. 
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Исследование в педагогической области - это процесс и результат научной деятельности, 

направленной на получение новых знаний о закономерностях образования, его структуре и 
механизмах, содержании, принципах и технологиях. Исследование в педагогике разъясняет 
и предполагает факты и явления. Исследования в педагогике можно разделить на 
фундаментальные, практические и рекомендации. 
Логика педагогических исследований 
Педагогические исследования делятся на несколько этапов: эмпирический, 

гипотетического, экспериментально - теоретический (или теоретический), 
прогностический. 

1. Эмпирический этап - выявляется объект исследования, формируется научная 
проблема.  
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2. Гипотетический этап – стремление постичь сущность объекта исследования.  
3. Теоретический этап – выстраивается система представлений об объекте. 
После теоретического этапа осуществляется переход к прогностическому, на котором 

происходит разрешение противопоставления между изученным объектом и 
предположением его развития в дальнейшем. 
Любое исследование в педагогике не обходится без стандартных методов. К ним 

относятся проблема, тема, объект и предмет исследования, цель, задачи, гипотеза и 
защищаемые положения. Необходимо помнить, что качественное исследование должно 
быть актуальным, новым, теоретически и практически значимым. 
В программу исследования включены следующие разделы: методологический 

(актуальность, постановка проблемы, целей, задач, выявление объекта и предмета) и 
процедурный (план исследования, сбор и анализ первичных данных). 
Постановка проблемы определяет выбор объекта в исследовании. Например, процесс, 

отношение в педагогике или область педагогической действительности, содержащее в себе 
противоречие. Иными словами, объектом – это то, что формирует проблемную ситуацию. 
Объект - это направление процесса познания. Предмет исследования - часть объекта, то, что 
подлежит изучению. 
Методы исследования 
Необходимо особое внимание уделить выбору методов исследования. Методология – это 

комплекс теоретических и эмпирических методов, взаимосвязь которых дает возможность 
более качественно исследовать образовательный процесс, который очень сложен и 
многофункционален. Выбор разнообразных методов позволяет полностью изучить 
проблему исследования, все ее грани и критерии. 
Методы исследования в педагогике - это способы изучения педагогических явлений, 

добывание научной информации о них с целью выявления взаимосвязей, взаимоотношений 
и постановка научных теорий. Педагогические методы можно разграничить на следующие 
группы: методы изучения педагогического опыта, методы теоретического исследования и 
математические и статистические методы. 

1. Методы изучения педагогического опыта – изучение передового опыта 
(изучение опыта лучших педагогов) и опыта рядовых педагогов. С помощью этих 
методов выявляются противоречия педагогического процесса, актуальные 
проблемы. Используются следующие методы: наблюдение, беседа, интервью, 
анкетирование, изучение письменных, графических и творческих работ учащихся, 
педагогической документации. 

2. Теоретические методы заключаются в исследовании литературы, сих помощью 
определяются проблемы, формулируются гипотезы и оцениваются собранные 
факты.  

3. Математические методы в педагогике необходимы для обработки всех собранных при 
использовании других методов данных, а также для установления взаимосвязей между 
изучаемыми объектами. Эти методы анализируют результаты эксперимента, определяют 
надежность выводов, утверждают теоретические обобщения. К математическим методам в 
педагогике относятся: шкалирование, регистрация, ранжирование. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ПРИНТЕРА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ФИЗИКИ 

В РАМКАХ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Практико - ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми 
образовательной программы с целью формирования у них навыков практической 
деятельности за счет выполнения ими реальных практических задач [1]. В основе практико 
- ориентированного обучения должно лежать оптимальное сочетание фундаментального 
образования и прикладной подготовки. 
Долгое время система образования была ориентирована на передачу знаний, благодаря 

которым они могли эффективно после окончания школы приобретать профессию, а в 
дальнейшем быть успешными в науке, в бизнесе и на производстве. В настоящее время для 
большинства учебных заведений отсутствие практической подготовки светлеется 
существенной проблемой [4]. Для общеобразовательных учреждений закрылись учебно - 
производственные комбинаты. Что привело к результату, который показывает нам, что 
российские выпускники школ ориентируются в мире профессий слабо. Современные 
профессии требуют быстро ориентироваться в новой среде, например развитие IT - 
технологий. В производственной деятельности необходимо уметь успешно разрабатывать и 
внедрять наукоемкие технологии, реализовывать реальные бизнес - процессы. При этом 
срок адаптации тех школьников, которые закончили школу «вчера» в профессиональной 
среде или пришедшего на работу молодого специалиста на производстве становится 
слишком высок, а педагоги системы профессионального образования и работодатели 
теряют большое количество времени, усилий, а также средства на формирование навыков 
практической деятельности молодого специалиста. В сложившейся ситуации необходимо 
переходить от технологий передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта 
[3]. 
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Учебно - познавательная деятельности в системе общего образования рассматривается в 
получении опыта. А само приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной 
дидактической триады «ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ» путем формирования у 
обучающихся практических умений и навыков. При практико - ориентированном подходе 
традиционная модель дополняется новой дидактической единицей: ЗНАНИЯ — УМЕНИЯ 
— НАВЫКИ — ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Сущность практико - ориентированного обучения заключается в приобретении новых 

знаний и формировании практического опыта их использования при решении задач и 
проблем в социальной, учебной или профессиональной сферах [2]. 
Принципами организации практико - ориентированного обучения являются: 
 - мотивационное обеспечение учебного процесса; 
 - связь обучения с практикой; 
 - сознательность и активность учащихся и студентов в обучении. 
Учитель может таким образом оформить процесс работы, чтобы деятельность 

обучающихся была максимально результативной, передавая им только лишь действительно 
востребованные данные. Ориентированный на практику подход стал едва ли не самым 
удачным методом работы в таком ключе. Он основан на идее формирования такого 
процесса обучения, при котором содержание сочетается и в аспектах логики, и 
эмоционального, образного наполнения процесса.  
На уроках физики и информатики при проведение практической работы удобно 

применять 3D принтер. 
Новое оборудование превращает школьные уроки не в скучную зубрежку теории, а в 

самое настоящее освоение предмета на практике. Оно позволяет обучающимся лучше 
понимать темы предмета, например на уроках информатики при изучении темы 
«Моделирование и формализация», в которой ученики могут от теоретических знаний 
перейти к практической части. Обучающиеся после выполнения задания видят реальный 
объект их труда в виде построенной модели. 

3D - принтер — это специальное устройство для вывода трехмерных данных. В отличие 
от обычного принтера, который выводит двумерную информацию на лист бумаги, 3D - 
принтер позволяет выводить трехмерную информацию, т. е. создавать определенные 
физические объекты. В основе технологии 3D - печати лежит принцип послойного 
создания (выращивания) твердой модели [7]. 
Как правило, 3D - принтеры применяются для быстрого изготовления прототипов и 

используются в самых разных областях. Работа с реальными физическими моделями дает 
множество преимуществ тем, кто применяет технологию 3D - печати [8].  
На уроках физики также при изучении темы «Электрический ток» можно 

демонстрировать электрическую цепь на свежераспечатанном токопроводящем стенде. 
Или распечатать корпус амперметра взамен треснувшего. 
Обучающиеся, получающие новые сведения по такой схеме, приобретают не только 

знания, но и получают реальный опыт применения полученного – они могут убедиться на 
своем опыте в том, что новая информация помогает решать актуальные проблемы и задачи, 
важные для жизни каждого [6]. Вместе с тем образовательный процесс позволяет насытить 
обучающихся в аспектах творческого поиска и стремления к познанию, эмоциональному 
развитию [5].  



188

Одна из основных характеристик образовательного подхода – мотивированность, 
преследующая целью подготовить человека к работе в выбранной профессии в качестве 
компонентного специалиста. 
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Современный этап развития школьного образования характеризуется внедрением 
федерального государственного общеобразовательного стандарта. ФГОС по - новому 
формирует результаты освоения учащимися основной образовательной программы. Наряду 
с личностными и предметными результатами, особое место занимают метапредметные 
результаты учащихся.  
Впервые о «метапредметах» заговорил древнегреческий философ Аристотель. В 

отечественной педагогике метапредметный подход в образовании достиг своего развития в 
конце XX века, в трудах Ю.В. Громыко и А.В. Хуторского. В 2008 году метапредметные 
результаты были заявлены в федеральных государственных общеобразовательных 
стандартах. 
По мнению А.Г. Асмолова, метапредметное обучение, как результат, представляет собой 

овладение универсальными учебными действиями, т. е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта, а также способность учащегося самостоятельно усваивать 
новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса [3]. 
Лебедев О.Е. считает, что современный ученик способен решать проблемы различной 

сложности на основе имеющихся знаний благодаря компетентностному подходу, который 
не отрицает значение знаний, но акцентирует внимание на способности использовать 
полученные знания. С данной позиции непосредственным результатом образовательной 
деятельности становится формирование ключевых компетентностей, т. е. способность 
учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 
актуальных для них проблем [4]. 
В научной школе А. В. Хуторского метапредметный подход основывается на принципе 

человекосообразности - выявить, раскрыть и реализовать потенциал каждого человека. 
Автор рассматривает метапредметное содержание образования и метапредметную 
деятельность ученика в связке с соответствующим предметным содержанием и предметной 
деятельностью. Метапредметность характеризует выход за предметы, но не уход от них [8]. 
Ю. В. Громыко, исходя из основной мировоззренческой модели выдающегося психолога 

В. В. Давыдова, считает, что принцип «метапредметности» состоит в обучении школьников 
общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над 
предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым 
предметным материалом [2]. 
Системный анализ метапредметных компетенций сделан Т.В. Живокоренцевой, О.Ф. 

Чупровой, они подчеркивают значимость метапредметных результатов образования для 
сохранения принципа фундаментализации образования [1, с.110]. 
Таким образом, существующие подходы, хотя и рассматривают метапредметность с 

разных позиций, имеют явные области пересечения. При этом именно подход научной 
школы А.В. Хуторского является наиболее полным, представляющим, в том числе, и поле 
для реализации метапредметности с позиций ФГОС.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) метапредметные 

результаты образовательной деятельности определяются как «способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
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реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 
всех учебных предметов» [10].  
По ФГОС рефлексия является результатом образовательной деятельности. Возникает 

вопрос о реализации требований новых стандартов на практике. Следует разобраться, что 
же такое рефлексия? Где в учебном плане найти место для рефлексии?  
Слово рефлексия происходит от латинского reflexio - обращение назад. Словарь 

иностранных слов определяет рефлексию как размышление о своем внутреннем состоянии, 
самопознание. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ. В 
современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её 
результатов[6]. 
Рефлексия является мощнейшим инструментом саморазвития личности. Рефлексивное 

управление образовательным процессом связано с такими факторами влияния на развитие 
личности, при которых человек осознает смысл своих действий.  
Рефлексивной деятельности необходимо обучать. Техника рефлексивной работы 

включает приёмы рефлексивного выхода, т.е. такого поворота сознания, в результате 
которого человек видит себя и свою ситуацию извне, с позиции наблюдателя, 
исследователя. 
Рефлексия относится к двум областям: онтологической (содержание предметных знаний) 

и психологической. Уже начиная с младшего школьного возраста, необходимо особое 
внимание уделять обучению детей осознавать то, что они делают и что с ними происходит. 
Для младших и средних школьников эффективнее оказывается психологическая 
рефлексия, то есть вербальное или невербальное описание чувств и ощущений, 
возникающих в той или иной образовательной ситуации[7]. 

 Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует формированию 
умения анализировать деятельности на уроке (свою, одноклассника, класса). В конце урока 
учащиеся отвечают на вопросы (тема урока, виды деятельности определяют содержание 
вопросов). Поэтому, учащимся должны быть предоставлены условия для формирования 
рефлексивных способностей - способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 
как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 
свои знания и незнание и др. так как способность к рефлексии - важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 

 Т.Ф. Ушева в своей научной статье «Формирование рефлексивных умений 
школьников» обозначила несколько методик организации рефлексии на уроках [9]. Данные 
методики представлены ниже. 
Методика «Личный ежедневник». Учитель может предложить школьникам работу с 

«Личным ежедневником». Данная методика позволяет регулярно планировать свои 
действия и анализировать свои достижения и сложности. Такая форма рефлексии даёт 
возможность фиксировать личный результат, что немаловажно для самоопределения. 
Личный ежедневник может иметь разные варианты внешнего вида, но, по сути, он должен, 
во - первых, иметь место для понимания школьником «Кто Я?» (какую позицию сейчас 
занимаю); во - вторых, иметь места для ежедневного планирования, а в - третьих, места для 
ежедневного анализа деятельности.  
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Методика «Позиционирование». На учебных занятиях у учеников появляется 
возможность занимать те или иные позиции. Позиция не ассоциируется полностью с 
ролью. Роль - долговременная позиция. У человека, имеющего роль, существуют 
долженствования и обязанности. Занять позицию - это на некоторое время присвоить себе 
право быть кем - то, другой взгляд на ситуацию. Школьник, оставаясь самим собой, может 
занять позицию «другого» и проанализировать свои силы. Самой важной позицией в 
образовательном процессе является позиция активного участника. Главная задача учащихся 
- действовать, быть активными во всех видах деятельности.  
Методика «Целеполагание». Используется как при индивидуальной форме 

взаимодействия, так и при групповой. Обозначение цели происходит через сопоставление 
следующих совокупностей:  
• потребности субъекта, его интересы, нужды и т.д.;  
• внешний (для субъекта) заказ, задание, поручение;  
• средства субъекта, его умения, возможности и. т.д.;  
• ограничивающие условия;  
условия, при которых должна реализоваться цель, препятствующие обстоятельства, - то, 

что необходимо учитывать как данное. Реализуемость цели существенно зависит от 
качества процесса сопоставления выше - указанных четырёх совокупностей и 
методологической помощи учителя ученикам.  
Методика «Комментарии». Цель: каждый участник сможет услышать мнение других о 

себе; это «социальное эхо» помогает сориентироваться в групповых процессах. Материалы: 
бумага и карандаши по числу участников. Каждый участник пишет своё имя сверху на 
листе бумаги; все листки складываются в стопку, перемешиваются и раздаются членам 
группы. Все пишут короткие комментарии под именем. Это может быть комплимент, 
вопрос или личное мнение о данном человеке. Такая процедура повторяется три раза. 
Теперь на листах по три комментария. Ведущий (учитель или ученик) собирает все листы и 
зачитывает по одному вслух, упомянутый участник может высказать своё мнение по 
следующим вопросам: удивил ли меня чей - то отзыв, считаю ли я высказывания 
корректными, хочу ли я ответить на вопрос, как я хочу выглядеть в группе. 

 Учителю необходимо организовать обратную связь. Наличие субъект - субъектных 
отношений между учениками, учениками и учителем проявляется в умении «слушать» 
другого и высказывать свою точку зрения. 

 Методика «Зеркало». На видном месте вывешивается лист ватмана, на котором уже 
обозначены рубрики, рядом крепится маркер (карандаш). Каждый может в течение дня 
написать то, что он думает по предложенным темам: 1) одобряю, критикую, предлагаю, 
сделал; 2) понял про себя, понял про других, не понял про себя, не понял про других. 
Активно участвуют все. Во время рефлексий можно использовать написанное для 
обсуждения. Необходимо сразу наладить серьёзное отношение к «зеркалу» и не 
превращать его в место для юмора.  
Методика «Письма». Во время групповой рефлексии школьникам можно предложить 

написать письма, они могут обсуждаться в группе или индивидуально по желанию тех, кто 
их написал. Письма учителю или однокласснику. Инструкция: «Я хочу попросить вас 
написать письмо мне, я часто размышляю о нашей жизни в группе, думаю, что я не всегда 
прав, мне нужна ваша помощь. Напишите, что, по вашему мнению, мне следовало бы 
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знать». Письма могут быть адресованы любому участнику группы (отдаются адресату). А 
также письмо можно адресовать абстрактному понятию (дружбе, любви, времени, 
культуре…). Эти письма не обсуждается, но, если учащиеся не возражают, отдаются 
учителю.  
Методика «Я и другие». Инструкция: мне хочется дать вам возможность выяснить, как 

вы себя ощущаете в сравнении с другими. Сейчас каждый из вас обойдёт всю группу и 
сядет по очереди перед каждым из нас. При этом он скажет ему два предложения: 1) «У 
меня лучше, чем у тебя полу - чается…», 2) «У меня хуже, чем у тебя получается…». 
Партнёр молча вас выслушает. После того, как каждый из вас пройдёт весь круг, мы дадим, 
друг другу обратную связь и всё это обсудим. 

 Методика «Приглашение к совместной деятельности». Материал: небольшие 
карточки для каждого участника, ручки. Инструкция: предлагаю исследовать наши 
отношения в классе. Сделаем это следующим образом: представьте, что вы имеете 
возможность пообщаться со всеми одноклассниками вне школы, в любой другой ситуации. 
Подумайте, хотели бы вы этого, и если хотели бы, то, что хотели бы делать вместе. 
Запишите на карточках несколькими фразами, что пришло к вам в голову. Проводится 
совместное обсуждение (спектр желаний, мотивация). 

 Методика «Пожелания друга». Цель: дать возможность каждому ученику понять, что 
пребывание в образовательном процессе может быть наполнено для него особым смыслом. 
Инструкция: «Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас сосредоточил внимание на смысле и 
цели своего пребывания здесь. Закройте глаза. Пусть вам вспомнится человек, который, как 
вам кажется, заинтересован в вашем обучении и, может быть, заинтересован в вашем 
изменении. Это может быть ваш знакомый, близкий друг. Теперь представьте, что он 
говорит о том, чему, по его мнению, вам стоит здесь научиться. Сформулируйте для себя 
его пожелания и выберите пару самых важных. Теперь откройте глаза и запишите их. Затем 
прочитайте их нам вслух». Обсуждение. Насколько то, чего ждут от меня другие, совпадает 
с моими собственными желаниями?  
Методика «Коллаж». Данная методика предназначена для опосредованного 

самовыражения. Коллаж (фр. collage - наклеивание) - технический приём в 
изобразительном искусстве, наклеивание на какую - либо основу материалов, 
отличающихся от неё по цвету и фактуре, а также произведение, целиком выполненное 
этим приёмом. Замысел и идеи, реализованные в коллаже, всегда озвучиваются учащимися, 
делаются комментарии. Коллаж может стать материалом для постановки вопросов, 
рассуждений, проблематизации. 
Представленные методики все по своему разные, но все они ориентированы на 

организацию рефлексии на уроках. Применяя на каждом уроке разные методики учитель 
вызывает у учащихся интерес, что позволяет разнообразить и процесс обучения и этап 
рефлексии на уроке.  
Формирование рефлексивных способностей способствует успешному усвоению знаний, 

личностному развитию, саморазвитию и самосовершенствованию учащихся, отсутствию 
трудностей школьной адаптации, высокой интеграции учащихся в современном обществе. 
Анализ существующей образовательной практики показывает, что на современном этапе 

развития образования и введения ФГОС формирование рефлексивных способностей 
необходимо начинать с самых первых шагов обучения, так как по отношению ко всем 
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другим качествам рефлексивность выступает как координирующее, организующее и 
интегрирующее начало, поэтому учебный процесс должен быть организован так, чтобы 
уже с первого класса у учащихся рефлексия формировалась не стихийно, а 
целенаправленно. 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА  
В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

(ОБЗОР МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)  
 
В рамках нашего исследования, мы проанализировали педагогический опыт 

работы. Так, А.И. Балашова утверждает, что в художественном тексте слова и их 
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сочетания приобретают дополнительные значения, создают яркие образы. 
Изобразительные средства языка метки, эмоциональны, они оживляют речь, 
развивают мышление, совершенствуют словарь детей. Нужно использовать все 
возможности в работе над эстетической функцией языка: основными видами 
образных средств (сравнением, эпитетом, метафорой). Литературно–
художественные тексты в книгах для чтения дают многочисленные примеры, 
образцы, позволяющие знакомить учащихся со стилистическим богатством русского 
языка [1, с. 88]. 

Вся работа носит практический  ещё характер и подчиняется  ещё системе развития 
мышления  ещё  и речи. Обобщая сказанное, назовем основные приемы работы над 
изобразительными  ещё  средствами языка:  ещё  

а)  ещё  обнаружение в тексте  ещё  «образных»  ещё  слов; 
 ещё б) объяснение  ещё значений слов и  ещё оборотов речи,  ещё найденных в тексте  ещё  самими 

учащимися или  ещё  указанных учителем;  ещё  
в)  ещё иллюстрирование, словесное рисование, воссоздание  ещё  образа по 

вопросу  ещё  учителя: « ещё  Какую картину ты  ещё  представляешь себе?»;  ещё  
г) использование проанализированных и понятых образов в  ещё  пересказе, 

в  ещё  собственном рассказе, в письменном сочинении  ещё  или изложении;  ещё  
д)  ещё отработка интонации, подготовка к выразительному чтению художественных 

текстов  ещё ; 
 ещё е) специальные  ещё  упражнения на подбор  ещё  сравнений, эпитетов ещё , составление 

загадок  ещё  и т. п. [2, с.100]. 
А.С. Ключева  ещё  отмечает, что  ещё  язык художественных произведений  ещё  служит 

прекрасным образцом  ещё  для детей:  ещё  на основе чтения  ещё , анализа,  ещё  заучивания отрывков 
формируется  ещё  речь учащихся,  ещё  развивается их языковое  ещё  чутье, вкус  ещё . Нельзя,  ещё  однако, 
забывать  ещё , что чрезмерное  ещё  внимание к деталям  ещё  языка может  ещё   ещё  разрушить общее 
впечатление  ещё  от художественного произведения  ещё . Поэтому анализ  ещё  художественных 
средств языка  ещё  при всем интересе  ещё  к нему не  ещё  должен превращаться в  ещё  главный вид 
работы  ещё  на уроке чтения [2, с. 88]. Следует стремиться  ещё  к тому,  ещё  чтобы работа 
учащихся над  ещё  средствами языковой выразительности  ещё  органически вплетались 
в  ещё  систему идейно–художественного анализа произведений ещё , подчеркивая 
их  ещё  идейное содержание.  ещё  Работа над образными  ещё  средствами языка 
воспитывает  ещё  внимание к слову ещё , чуткость,  ещё  понимание оттенков его  ещё  значения, 
его  ещё  скрытого, иносказательного  ещё  смысла, его  ещё  эмоциональных окрасок.  ещё Школьник 
приобщается таким  ещё  образом к стилистике  ещё  художественной речи,  ещё  сам овладевает 
её  ещё  простейшими средствами [3, с. 60].  

А  ещё .С.  ещё Ключева указывает,  ещё  что современная система  ещё  образования должна 
быть  ещё  нацелена на формирование  ещё  у младшего школьника  ещё  потребностей и 
умений  ещё  самостоятельного освоения новых  ещё  знаний, новых  ещё  форм деятельности,  ещё  их 
анализа и  ещё  соотнесения с эстетическим  ещё  ценностями, способности  ещё  и готовности 
к  ещё  творческой работе.  ещё  Овладение родным языком  ещё  как средством и  ещё  способом 
общения и  ещё  познания является  ещё  одним из самых  ещё  важных приобретений ребенка  ещё  в 
школьном возрасте  ещё . Овладение богатствами  ещё  родного языка составляет  ещё  один из 
основных  ещё  элементов формирования личности  ещё , освоения выработанных  ещё  ценностей 
национальной культуры ещё , тесно связано  ещё  эстетическим развитием,  ещё  является 
приоритетным в  ещё  языковом воспитании и  ещё  обучении младших школьников  ещё  Умение 
отобрать и  ещё  употребить слово в  ещё  свойственном ему значении  ещё  в зависимости от  ещё  темы 
высказывания,  ещё  от ближайшего словесного  ещё  окружения, от  ещё  соседства с 
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другими  ещё  словами – один  ещё  из первых и  ещё  важных шагов  ещё   ещё  в развитии 
лексической  ещё  культуры и вообще  ещё  речевой культуры детей ещё . Школьники 
впервые  ещё  начинают понимать,  ещё  что значит говорить  ещё  или писать на  ещё  ту или 
иную  ещё  тему, пользуясь  ещё  богатством языка.  ещё  Ограниченность активного 
словарного  ещё  запаса у детей,  ещё  обучающихся в начальной  ещё  школе, а  ещё  также их 
неумение  ещё  отбирать из своего  ещё  словаря и правильно  ещё  употреблять в речи  ещё  слова, 
наиболее  ещё  уместные и точные  ещё  для данного высказывания  ещё , являются одной  ещё  из 
причин многочисленных  ещё  и разнообразных речевых  ещё  ошибок, которые  ещё  учащиеся 
допускают в  ещё  своих устных высказываниях  ещё  и письменных работах  ещё . Устранить 
эти  ещё  речевые недочеты и  ещё  тем самым значительно  ещё  повысить уровень 
речевой  ещё  культура детей возможно  ещё  только в том  ещё  случае, если  ещё  на каждом 
году  ещё  обучения будет систематически  ещё  и планомерно проводиться  ещё  с детьми 
работа  ещё  по обогащению,  ещё  уточнению и активизации  ещё  их словаря.  ещё  Одновременно с 
этим  ещё  следует обучать школьников  ещё  сознательному и умелому  ещё  выбору из 
своего  ещё  словарного запаса и  ещё  употреблению в своей  ещё  речи слов,  ещё  как ранее 
им  ещё  известных, так  ещё  и тех слов ещё , с  ещё  которыми они знакомятся  ещё  на уроках 
русского  ещё  языка и литературного  ещё  чтения впервые.  ещё Для обогащения 
лексикона  ещё  младших школьников в  ещё  рамках нашей экспериментальной  ещё  работы нам 
представляется  ещё  удачным использовать изобразительно–выразительные 
средства  ещё  языка на уроках  ещё  русского языка и  ещё  литературного чтения.  ещё  Установление 
смысловых связей  ещё  в словаре учащихся  ещё  важно и в  ещё  том отношении,  ещё  что 
способствует формированию  ещё  у детей адекватного  ещё  подхода к пониманию  ещё  эпитетов 
и метафор  ещё , лексической сочетаемости  ещё  и более точного  ещё  использования словарного 
запаса  ещё , что особенно важно,  ещё  если иметь в  ещё  виду дальнейшее,  ещё  в последующих 
классах  ещё  языковое образование и  ещё  речевое развитее детей  ещё  [2, с. 88]. 

 ещё Таким образом, эстетическая функция языка ещё , их воздействующая  ещё  сила 
увеличивается, если используются разнообразные образные средства. Для более 
полной, точной, яркой  ещё и образной передачи  ещё  своих мыслей,  ещё  чувств и оценок авторы 
художественных текстов  ещё  и лирических произведений используют различные 
средства  ещё  языковой эстетики. Научиться видеть их  ещё  – огромное искусство  ещё . Изучая и 
анализируя лирические произведения на уроках, наблюдая за « ещё работой» каждой 
лексической единицы, речевого оборота в  ещё  тексте, мы вместе с детьми с готовностью 
отдаемся чарующей гармонии сказочного мира, пленительного слова, эстетики – все 
это способствует формированию эстетической функции языка у  ещё  младших 
школьников. 
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Аннотация 
В данной статье ставится задача рассмотреть эффективность и перспективность перехода 

на дистанционную систему обучения. Выявлены и обоснованы плюсы и минусы этой 
системы. Рассмотрены перспективы данного образования в Российской Федерации.  
Также в статье затрагивается тема препятствия внедрения дистанционного обучения. 

Было выявлено, что главным достоинством данной системы образования является 
обучение без отрыва от основной деятельности. 
Ключевые слова: 
Дистанционное обучение, непрерывное образование, интеллектуальная готовность, 

альтернативная форма, тенденции развития, государственные стандарты.  
 Дистанционное обучение, зародившись в конце 20 - го столетия, вошла в 21 век как одна 

из наиболее эффективных и перспективных систем подготовки специалистов.  
 Требования к уровню подготовки выпускников техникумов и колледжей, которые 

предъявляет современный рынок труда, достаточно высоки. Уже сегодня ясно, что 
существующая система подготовки кадров не удовлетворяет требованиям сегодняшнего и, 
тем более, завтрашнего дня как в количественном, так и в качественном отношении. 
Наиболее высокоэффективным направлением усовершенствования среднего 
профессионального образования является внедрение в учебный процесс системы 
дистанционного обучения [1, с 7]. 
Вполне очевидно, что невозможно всю жизнь провести за партой. Следовательно, 

необходимо постоянно обращаться к различным образовательным услугам в разные годы 
своей жизни, что, конечно же, будет происходить, прежде всего, дистанционно, без отрыва 
от основной деятельности. 
Поэтому система дистанционного образования должна являться важнейшим элементом 

непрерывного образования, в котором должна формироваться интеллектуальная готовность 
личности к освоению новых знаний, к тому, чтобы за весь период трудовой деятельности 
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специалист несколько раз как бы овладевал новой профессией. Другими словами, в этой 
системе воспитывается профессиональный ученик.  
Но помимо плюсов, у этой системы естественно есть еще и минусы. При дистанционном 

обучении личный контакт учащихся друг с другом и с преподавателями минимален, а то и 
вовсе отсутствует. Поэтому такая форма обучения не подходит для развития 
коммуникабельности, уверенности, навыков работы в команде. 
Если взглянуть объективно, то главным препятствием на пути широкого внедрения 

дистанционной формы обучения является то, что она не предусмотрена действующими 
государственными стандартами. Однако, как альтернативная форма обучения она вполне 
востребована и актуальна, особенно для заочного образования [2, с. 309 ]. 
Так же, обучение специальностям, предполагающим большое количество практических 

занятий, дистанционно затруднено. Даже самые современные тренажеры не заменят 
будущим медикам или учителям «живой» практики. Ну и наконец, недостаточная 
компьютерная грамотность. В России особенная потребность в дистанционном 
образовании возникает в отдаленных районах. Однако в глубинке не у всех желающих 
учиться есть компьютер с доступом в Интернет. 
Тенденции развития среднего профессионального образования в Российской Федерации 

в последние годы показывают неизбежность дальнейшего расширения спектра приложения 
информационных технологий в образовательном процессе, что в свою очередь, неизбежно 
повлечёт за собой появление принципиально новых педагогических методик.  

 Дистанционная форма обучения имеет в нашей стране хорошие перспективы и задача 
преподавателей техникумов на сегодняшний день состоит в том, чтобы создать для 
внедрения этой формы надлежащую организационно - методическую базу.  
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Аннотация 
В статье рассматривается подход к построению образовательной среды кафедры 

педагогики педагогического вуза. Раскрыт потенциал образовательной среды 
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кафедры в оказании помощи студентам в преодолении ими познавательных 
затруднений различного рода. 
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затруднение, образовательный процесс в педагогическом вузе 
 
Следует отметить, что в ФГОС ВПО не выделяется такой специальной задачи, как 

организация процесса адаптации студентов в вузе, однако основная образовательная 
программа настолько насыщена, что требует от обучающихся активного включения 
в образовательный процесс с первых ней их обучения в университете. Поэтому 
можно говорить о необходимости формирования образовательной среды кафедры 
педагогики, включение первокурсников в которую должно осуществляться с первых 
дней их пребывания в вузе и охватывать ресурсы не только аудиторной и 
самостоятельной, но и научно - исследовательской деятельности. 
Анализ психолого - педагогических исследований последних лет позволяет 

рассматривать образовательную среду с различных позиций.  
В.А. Ясвин понимает под средой «систему влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее собственного 
развития, содержащихся в социальном и пространственно - предметном окружении» 
[1]. С точки зрения О.А. Ильченко, под образовательной средой следует понимать 
«системно организованную совокупность информационного, технического, учебно - 
методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 
образовательного процесса» [2]. По мнению Е.И. Ракитиной, образовательная среда 
– это «часть информационного пространства, ближайшее внешнее по отношению к 
индивиду информационное окружение, совокупность условий, в которых 
непосредственно протекает деятельность индивида». С.Д. Деряба считает, что 
«образовательная среда представляет собой совокупность всех возможностей 
обучения и развития личности, причем возможностей как позитивных, так и 
негативных» [3]. 
В нашем исследовании мы разделяем точку зрения Г.Ю. Беляева [4], который под 

образовательной средой понимает сложносоставную систему, существующую как 
определенная социальная общность, развивающая совокупность отношений 
субъектов образовательного процесса в контексте их адаптации к окружающей 
действительности. Под образовательной средой кафедры педагогики понимается 
совокупность и взаимодействие таких компонентов, как аудиторная и 
внеаудиторная образовательная деятельность студентов, научно - исследовательская 
и культурно - просветительская работа обучающихся в вузе, существующих как 
определенная социальная общность и способствующая преодолению ценностно - 
мотивационных, организационно - педагогических, познавательных и рефлексивных 
затруднений студентов. Как уже отмечалось ранее, чем быстрее первокурсники 
преодолеют описанные выше затруднения, тем эффективнее будет их адаптация к 
образовательному процессу вуза, что, в свою очередь, выступит условием 
повышения академической успешности студентов.  
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В рамках спроектированной модели раскрытие содержания модуля «Введение в 
педагогическую деятельность» дисциплины «Педагогика» и его изучение 
предполагает два этапа: 

 первый этап – аудиторная работа студентов под руководством преподавателя на 
семинарских и лабораторно - практических занятиях,  

 второй этап – самостоятельная работа студента, в ходе которой прослеживается связь 
педагогической теории и практики, формируется педагогическое самосознание и 
готовность к самореализации в познавательной и будущей педагогической деятельности.  
Необходимо также отметить, что в сегодняшних социокультурных условиях большое 

внимание в формировании образовательной среды вуза и его структурных подразделений 
(в том числе и кафедры педагогики) уделяется применению информационных технологий 
во всех направлениях деятельности (аудиторной, внеаудиторной, научно - 
исследовательской, культурно - просветительской). Именно в этом контексте (в рамках 
спроектированной модели) овладение специализированными навыками общения и 
деятельности в информационной среде предстает в качестве самостоятельной проблемы 
при обосновании целостности образовательной среды не только кафедры педагогики, но и 
вуза в целом. Поскольку сегодня студенты привыкли находиться в активном общении с 
компьютером, предполагающем избирательное и свободное восприятие информации, а 
также доступ к ее разнонаправленным потокам; склонны к обучению в форме участия и 
экспериментирования [5]. 
Таким образом, описанная модель изучения педагогических дисциплин предполагает 

включение студента в образовательную среду кафедры педагогики посредством изменения 
характера взаимодействия между субъектами образовательного процесса с 
монологического на диалогическое, в том числе с помощью интеграции реального и 
виртуального диалогов в процессе обучения; позволяющего трансформировать позицию 
преподавателя с информационно - сообщающей и контролирующей на консультационную 
и организационно - стимулирующую в многообразной аудиторной, внеаудиторной и 
научно - исследовательской деятельности первокурсников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. 3 - е 
издание / В. А. Ясвин. – М.: Смысл. – 2011. 

2. Ильченко О. А. Стандартизация новых образовательных технологий // Высшее 
образование в России. – 2006. – №4. 

3. Деряба С.Д. Формирование ценностной ориентации воспитанников образовательных 
учреждений // Высшее образование в России. – 2007. – №3. 

4. Беляев Г.Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных 
типах образовательных учреждений. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01. – М., 2000. 

5. Тряпицына А.П. Построение содержания дисциплины "Педагогика" в контексте 
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения. – Педагогика - 
№5, 2010 

© А.А. Сергеева, 2018 
 

 



200

УДК 37.04  
Серых Мария  

Студентка 1 курса (магистратура) 
АлтГПУ,РФ 

Email: serykh _ 1996@mail.ru 
 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
 

Аннотация 
На первом этапе работы на развитие и совершенствование выносливости у спортсменов 

нужно следовать определенной последовательности построения тренировочного процесса. 
При нарушении порядка или нерациональному сочетанию в занятиях нагрузок в различной 
физиологической направленности может привести к уменьшению тренированности 
занимающегося.  
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В начале тренировки нужно уделить внимание развитию аэробных возможностей 

одновременно с совершенствованием функций сердечнососудистой и дыхательной систем 
и работать на укрепление опорно - двигательного аппарата. Следовательно, должно 
происходить развитие общей выносливости. 
На следующем этапе необходимо увеличить объем нагрузки в смешанно аэробно - 

анаэробном режиме энергообеспечения. Применять при этом непрерывную работу в форме 
равномерного бега, кросса, плавания в широком диапазоне скоростей до субкритической, 
но так же и различную непрерывную переменную работу, в том числе и в форме круговой 
тренировки. 
На финишном этапе нужно увеличить объемы тренировочных нагрузок. Для этого 

используются более интенсивные упражнения, выполняемые методами интервальной и 
повторной работы в смешанном аэробно - анаэробном и анаэробном режимах. Необходимо 
избирательно воздействовать на отдельные компоненты специфической выносливости. 
Упражнения являются средствами развития общей (аэробной) выносливости. Они могут 

влиять на производительность сердечнососудистой и дыхательной систем и доводить ее до 
максимального уровня. Мышечная работа совершается в основном за счет аэробного 
источника.  

 
 
 
 

 
 

Таблица 1: Виды интенсивности мышечной работы. 
 

 В совокупности продолжительность упражнений составляет от нескольких до десятков 
минут. Физические упражнения циклического и ациклического характера применяют 

Интенсивность 
работы бывает 
нескольких 
видов: 

1. Относительная 

2. Большая 

3:Переменная 
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разные по виду и форме. Это может быть продолжительный бег; бег по пересеченной 
местности; передвижения на лыжах; бег на коньках; езда на велосипеде; плавание; игры и 
игровые упражнения; упражнения, выполняемые по методу круговой тренировки, включая 
в круг 7 - 8 и более упражнений, выполняемых в среднем темпе и др. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
Таблица 2: Основные требования к физическим упражнениям. 

 
Множество видов специальной выносливости характеризуется уровнем развития 

анаэробных возможностей организма. Для этого используют различные упражнения, 
включающие в себя функционирование большой группы мышц и позволяющие выполнять 
работу с предельной и около предельной интенсивностью. Во время выполнения 
большинства физических упражнений общая их нагрузка на организм спортсмена 
характеризуется следующими компонентами: 

1. интенсивность упражнения;  
2. продолжительность упражнения;  
3. число повторений;  
4. продолжительность интервалов отдыха;  
5. характер отдыха. 
В основу методов развития общей выносливости входят:  
1. метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной 

интенсивности;  
2. метод повторного интервального упражнения;  
3. метод круговой тренировки;  
4. игровой метод;  
5. соревновательный метод. 
Для того, чтобы развить общую выносливость очень часто применяются циклические 

упражнения продолжительностью не менее 15 - 20 мин, осуществляющиеся в аэробном 
режиме. Они выполняются в следующих режимах:  

 - стандартной непрерывной; 
 - переменной непрерывной; 
 - интервальной нагрузки.  

Основные требования 

Упражнения 
должны 
выполняться в 
зонах умеренной 
и большой 
мощности работ; 

Продолжительность 
упражнений должна 
составлять от нескольких 
минут до 1 - 1,5 часов; 

Работа должна 
осуществляться 
во время 
масштабного 
функциониров
ания мышц. 



202

Таким образом, можно сделать следующие выводы. При развитии общей выносливости 
должно быть включено в действие повышение силового потенциала: 
Во - первых, перед началом длительной работы умеренной интенсивности добавляются 

силовые упражнения (должны соответствовать избранному виду спорта). 
 Во - вторых, длительная работа умеренной интенсивности может включать в себя 

периодическое кратковременное (1 - 5 мин) увеличение мощности выполняемого 
упражнения за счет проявления большей силы (подъём в гору, удлинение шага, переноска 
груза, превышение обычной амплитуды движений и др.).  
В - третьих, работа выполняется на уровне умеренную мощность, на котором можно 

выполнять упражнение достаточно долго (30 мин и более). 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 Аннотация 
В данной статье рассматривается взаимосвязь системы образования и состояния 

здоровья обучающихся. Показано, что за период обучения состояние здоровья сильно 
ухудшается. Причиной таких последствий выступают: интенсивность обучения, 
профессиональная подготовка педагогов, санитарно - гигиенические нормы 
образовательного учреждения, огромное количество различных программ обучения. Для 
улучшения данной ситуации следует использовать здоровьесберегающие технологии в 
учебном процессе. 
Эмпирические методы: проведение анкетирования преподавателей, наблюдение за 

деятельностью классного руководителя, направленную на сотрудничество с родителями. 
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В современном мире здоровье - одно из важнейших ценностей человека, а ценить, 

уважать, беречь его следует с самого раннего возраста. Именно поэтому учитель 
ответственен за состояние здоровья своих учеников. [1, с.43]. 
Всемирная организация здравоохранения трактует понятие здоровье, как состояние 

полного социального, психологического и физического благополучия, а не просто 
отсутствие болезней или физических дефектов [6, с.126]. 
Охрану здоровья сегодня называют приоритетным направлением деятельности всего 

общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 
полученные знания и в будущем способны заниматься профессиональной деятельностью 
[4, с.58]. Важнейшую роль в формировании и укреплении здоровья учащихся на 
современном этапе развития общества играет образовательное учреждение.  
Зачастую понятия образованная личность и здоровая личность расходятся в наших 

школах. Это происходит из - за многих факторов: интенсивность обучения, 
профессиональная подготовка педагогов, санитарно - гигиенические нормы 
образовательного учреждения, огромное количество различных программ обучения. В 
итоге из школ выходят дети с различными заболеваниями [3, с.63]. Это актуализирует 
проблему применения здоровьесберегающих технологий в современном образовательном 
процессе. 
Петров К.П. считает, что здоровьесберегающая технология представляет собой систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 
субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит:  

 - Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого 
медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 
технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными.  

 - Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной 
стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, 
активности и т.д. учащихся данной возрастной группы.  

 - Создание благоприятного эмоционально - психологического климата в процессе 
реализации технологии.  

 - Использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, 
направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности [5, с.67 - 
68]. 
К сожалению, в настоящее время уровень здоровья учеников и выпускников 

общеобразовательных учреждений значительно снизился. Поэтому появилась 
необходимость использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и 
воспитания.  
В современной психолого - педагогической практике становится очевидным, что 

учащиеся, находясь в стремительно изменяющихся условиях образовательной среды, 
нуждается в помощи и психологической поддержке.  
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Большинство исследователей обращают большое внимание на повышенную учебную 
нагрузку. Именно она оставляет свои следы на здоровье учащихся. 
Для изучения влияния различных факторов внутри систем образования на здоровье 

обучающихся, мы провели исследование по методике Юрьева В. К «Оценка состояния 
здоровья обучающихся в школе» [7, с.154 - 156].Базой исследования выступили школы 
Алексеевского района Белгородской области: МОУ Гарбузовская СОШ, МОУ 
Варваровская СОШ, МОУ Луценковская СОШ, МОУ Жуковская СОШ.  
Результаты исследования сделать вывод, что здоровье учащихся в последнее десятилетие 

испытывало неблагоприятное воздействие от системы образования Российской Федерации. 
Это отражено в сравнении количества здоровых детей, пришедших в школу (около 80 - 90 
% ), с числом здоровых выпускников (около 50 % ). Почти в 2 раза увеличилось количество 
заболеваний учащихся Алексеевского района Белгородской области с 1 - го по 11 - й класс, 
что напрямую отражается на количественных характеристиках медицинских групп. Так, за 
период обучения количество школьников основной группы уменьшается в среднем на 20 % 
. Но только 11 % из них переходят из основной группы в подготовительную. Наибольшие 
изменения происходят в медицинской спецгруппе: ее количество к 11 - му класс 
увеличивается в разы. Так, в выборке мальчиков увеличение составляет в 2,7 раза (почти в 3 
раза), у девочек - в 3,9 раза (почти в 4 раза). 

 

 
Рис. 1 Состояние здоровья пришедших в школу детей 

 

 
Рис. 2 Состояние здоровья выпускников 
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Таким образом, результаты проведенного нами исследования показали, что состояние 
здоровья современного ребенка вызывает крайнюю обеспокоенность, так как оно 
подвергается серьезным нагрузкам. Для поддержания здоровья необходимо использовать 
здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, так как большую часть времи своего 
рабочего дня учащийся находится в школе.  

Здоровьесберегающие технологии нельзя рассматривать как единственную альтернативу 
всем остальным технологиям, так как главная цель любой образовательной технологии - 
достижение высоких показателей в обучении, воспитании и развитии школьника, а 
здоровьесбережение является условием выполнения этой задачи.  

Однако, с другой стороны, здоровьесбережение может выступать в качестве приоритета 
в принципах реализации педагогической деятельности и качественной характеристикой 
образовательной технологии, которая показывает насколько решается задача сохранения 
здоровья учеников при выполнении главной задачи, - построения всесторонне гармонично 
развитой личности [2, с.74]. 
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ПОНЯТИЕ «АЛГОРИТМ».  
ВИДЫ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 

 
Понятие «алгоритм» было введено в начальный курс математики только после 

утверждения ФГОС НОО и появилось во всех авторских программах. Любой алгоритм есть 
описание общего способа решения. Поэтому конкретный алгоритм может быть 
содержательно понят, принят и даже изобретен ребенком только в связи с решением им 
проблемы отыскания этого общего способа. А алгоритмическая линия обучения 
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математике может быть реализована только тогда, когда учитель овладеет ее понятиями. 
Как говорилось ранее, понятие «алгоритм» имеет много определений, рассмотрим 
некоторые из них. 

 В математическом энциклопедическом словаре дается следующее понятие алгоритма: 
«Алгоритм – предписание исполнителю (человеку или автомату) выполнить точно 
определенную последовательность действий направленных на достижение заданной цели 
или решение поставленной задачи». В своей работе мы будем опираться на определение, 
данное Л.П. Стойловой, в соответствии с которым алгоритм рассматривается как 
программа действий для решения задач определенного типа.  
Как и любой план, алгоритм имеет свои свойства: дискретность (в любом алгоритме для 

каждого шага (кроме последнего) можно указать единственный (при данном выборе 
исходных объектов), непосредственно следующий за ним шаг, между которыми нет других 
шагов); детерминированность; конечность; массовость; результативность . 
Выделяют следующие виды алгоритмов: линейный алгоритм (описание действий, 

которые выполняются однократно в заданном порядке); циклический алгоритм (описание 
действий, которые должны повторятся указанное число раз или пока не выполнено 
заданное условие); разветвляющийся алгоритм (алгоритм, в котором в зависимости от 
условия выполняется либо одна, либо другая последовательность действий); 
вспомогательный алгоритм (алгоритм, который можно использовать в других алгоритмах, 
указав только его имя). 
Для данных видов алгоритмов существуют следующие основные способы их задания, 

используемые в начальном курсе математики: 
 Словесное предписание (в виде «памятки» или инструкции, перечня шагов). 

Например, алгоритм построения отрезка заданной длины с помощью циркуля и 
масштабной линейки: 

1. Найди на линейке число, равное числовому значению длины. 
2. Поставить одну ножку циркуля на 0, а другую – на найденной число. 
3. Перенести циркуль на лист бумаги, не меняя раствора циркуля, и ножками циркуля 

поместить две точки. 
4. Соединить точки с помощью линейки и карандаша. 
5. Конец. 
 Образец выполнения. 
Например: алгоритм вычитания 
4314 - 767 = 4317 – 770 = 4347 – 800 = 4547 – 1000 = 3547 
1)+3 +3; 2) +30 +30; 3) +200 +200; 4) вычитаем и читаем результат.  
 Блок – схема (при графическом представлении алгоритм изображается в виде 

последовательности связанных между собой функциональных блоков, каждый из которых 
соответствует выполнению одного или нескольких действий). 
Например:  
 
 
 
 
 

Рис. 5. Блок - схема алгоритма 
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Объект, который будет выполнять алгоритм, обычно называют исполнителем. Л.П. 
Стойлова выделяет 2 группы приемов построения алгоритмов. 

1 группа. Приемы, на основе которых построение алгоритма осуществляется путем 
«развития» его «вглубь» и выявление все более частных его особенностей. Один из таких 
приемов – это прием пошаговой детализации. Идея пошаговой детализации заключается в 
том, что на каждом этапе происходит уточнение уже имеющего алгоритма. Поэтому при 
применении данного приема: 1) сначала алгоритм строится в крупных блоках; 2) 
определяется последовательность их выполнения; 3) крупные блоки уточняются до тех пор, 
пока каждая операция в алгоритме не станет понятна исполнителю. 

2 группа. Приемы, на основе которых построение осуществляется путем 
«восхождения» к алгоритму от решения частных задач. Например, прием построения 
алгоритмов, основанный на решении частных задач. Построение алгоритма с помощью 
данного приема предполагает: тщательный анализ разнообразных частных задач 
определенного класса, приводящих к различным результатам.  
Можно сделать вывод о том, что алгоритм – это и есть некий план, при соблюдении 

которого приходишь к правильному результату. Как и любой план, алгоритм также имеет 
свои разновидности (линейный, циклический, разветвляющийся, вспомогательный), а 
также определенные приемы построения, которые можно разделить на две группы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С АЛГОРИТМАМИ 
 

В связи с переходом современной начальной школы на новый образовательный стандарт 
одной из ведущих целей начального образования является формирование у младших 
школьников универсальных учебных действий. Концепция их формирования была 
разработана на основе системно - деятельностного подхода группой учёных во главе с 
А.Г.Асмоловым. Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 
достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. На 
уроках математики, в первую очередь, формируются познавательные УУД – способность к 
интеллектуальной деятельности, умение строить алгоритмы, необходимые для поиска 
информации, умение моделировать и другие. На уроках математики можно использовать 
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различные средства формирования познавательных УУД, одним из которых может стать 
работа с алгоритмами. С введением ФГОС НОО обязательным в программе стало 
формирование у младших школьников умений работать с алгоритмами. В стандарте также 
обозначены и предметные результаты, связанные с формированием умений работать с 
алгоритмами: выпускник научиться выполнять письменно действия с многозначными 
числами с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий и т.д. Так, на уроках математики в начальной школе 
применяются алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления, также 
существуют и алгоритмы решения задач, уравнений, неравенств, нахождения площадей и 
периметров геометрических фигур, но они встречаются реже. Изучением алгоритмов на 
уроках математики занимались такие авторы как Н.Я. Виленкин, А.В. Копаев, Ю.А. 
Макаренко, М.П. Лапчик и другие. 
Таким образом, мы можем говорить, что практическая работа с алгоритмами сводится к 

выполнению действий по готовому образцу, а умения работать с алгоритмами (умение 
восстанавливать, дополнять, находить ошибки в алгоритме, а также самостоятельно 
составлять его) не всегда формируются у младших школьников при изучении различных 
разделов начального курса математики. То есть, роль алгоритмов в изучении математики 
недооценивается, само понятие алгоритм рассматривается, чаще всего, только в контексте 
выполнения арифметических действий, а формировать умения работать с алгоритмами у 
младших школьников очень важно, во – первых, мы живем в век информационных 
технологий и нам требуется сворачивать свои действия, чтобы все успеть, во – вторых, это 
позволяет решать математические задачи быстрее и правильнее. Для формирования 
познавательных УУД применяются следующие приемы: конструирование алгоритма; 
анализ графической модели. 
Упражнения, направленные на формирования умения находить ошибки в алгоритме. 
Раздел: Числа и арифметические действия с ними. 
Тема: Деление на однозначное число 
Пример 4. Том решал пример 225:3 так: 

 
В чем он ошибся, как доказать, что он не прав? 
Рассмотрим примерную организацию деятельности учителя и учащихся с данным 

заданием. 
Фрагмент 4 
Тема урока: Деление на однозначное число. 
Предметные цели:  
 - закрепить алгоритм деления на однозначное число. 
Метапредметные цели: познавательные УУД: 
 - формировать умения сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить рассуждений;  
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 - формировать умение пользоваться различными способами обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами. 

 
Ход урока: 

Содержание деятельности учителя и учащихся Методические приемы 
 - Откройте учебники на с. 11, задание 4. Прочитайте 
задание про себя. 
 - Один ученик читает задание вслух. 
 - Что нам нужно повторить, чтобы выполнить данное 
задание? (алгоритм деления на однозначное число 
углом, таблицу умножения) 
 - Правильно, давайте вспомним алгоритм деления на 
однозначное число.  
 - В какой форме мы можем записать данный 
алгоритм? (в виде блок - схемы, в словесной форме)  
 - В каком форме записан алгоритм в учебнике? 
(алгоритм записан в виде блок - схемы) 

 
постановка специальных 
вопросов; 
 
 
 
 анализ знаково - 
символической записи; 
 

 
Данное задание помогает ребенку закрепить алгоритм деления на однозначное число 

столбиком, ученик сначала воспроизводит правильную последовательность действий, а 
затем ищет в ошибки в решении Тома. Для формирования познавательных УУД 
используются следующие приемы: анализ знаково - символической записи, моделирование 
правильной записи решения.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
В КОНСТРУКТАХ ВОЗРАСТОСООБРАЗНОСТИ  

И УЧЕТА МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ УТП ПО ПЛАВАНИЮ  
 

Аннотация 
 В статье определены особенности реализации идей развития личности, определяемых 

через конструкты возрастосообразности и учета модели организации УТП по плаванию для 
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обучающихся всех групп, выделяемых на кривой нормального распределения 
способностей и здоровья.  
Ключевые слова 
 Возрастосообразность, учебно - тренировочный процесс, педагогические технологии.  
 
 Проблемы и решения определения возрастосообразности и учета модели организации 

УТП по плаванию для обучающихся всех групп, выделяемых на кривой нормального 
распределения способностей и здоровья, позволяют выделить в реализации идей развития 
личности все полисистемные функции определяемых и решаемых в деятельности тренера 
микро - , мезо - , макрозадач, гарантирующих всем обучающимся в соблюдении основ и 
тенденций, теории и практики включения обучающегося в систему занятий плаванием 
возможность качественного решения задач развития и, как следствие, продуктивно - 
персонифицированной самореализации и социализации личности.  

 Выделим следующие конструкты научного поиска и научного исследования в 
педагогике, определяющие качественно возможность акмеверификации условий и 
продуктов развития личности в согласованном уточнении возможностей развития личности 
и успешности решения задач развития через признание нормального распределения 
способностей базовой единицей самоорганизации всех составных педагогического 
взаимодействия:  

 - педагогическая деятельность, фасилитация, педагогическая поддержка [1] будут 
рассмотрены в моделях и технологиях в контексте выбора условий и технологий учета 
возрастосообразности в модели занятий плаванием, успешность которых может быть 
распространена в системе непрерывного образования и профессионально - трудовых 
отношений; 

 - модели и функции учебно - тренировочного процесса [2] будут выделены, уточнены и 
персонифицировано модифицированы в системе занятий избранным видом спорта 
(плаванием); 

 - учебно - тренировочный процесс как категория педагогики физической культуры и 
спорта [3] позволяет выделить общепедагогические, профессионально - педагогические, 
частно - предметные и специальные особенности продуктивного поиска в конструкте 
решения задач развития «хочу, могу, надо, есть» в системе занятий плаванием как 
избранным видом спорта или хобби; 

 - педагогическая поддержка обучающегося в структуре организации занятий плаванием 
[4] определяет особенности уточнения и реализации возрастосообразного развитии 
личности в моделях нормального распределения способностей и здоровья; 

 - формирование потребности обучающегося в культуре здоровья средствами и методами 
физической культуры [5] обеспечивает личности на протяжении всего периода развития и 
жизнедеятельности включенность в процесс оптимизации качества решения задач 
самореализации и социализации личности через плавание как избранный вид спорта или 
направление социализации; 

 - процесс формирования потребности обучающегося с ОВЗ в здоровом образе жизни и 
физической культуре [6] гарантирует личности с ОВЗ персонифицированную поддержку и 
фасилитацию решения задач социализации и самореализации средствами и методами, 
формами и технологиями адаптивного плавания как одного из видов плавания.  
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 Выделенные ориентиры обеспечат нам качественное решение задач разработки 
программно - педагогического сопровождения развития личности в современном 
образовательном и культурно - историческом пространствах средствами и технологиями 
учета возрастосообразности и нормального распределения способностей в системе 
реализации различных видов плавания.  
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ЛЕВОРУКИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация: в данной статье, мною рассмотрена психолого - педагогическая 

характеристика детей дошкольного возраста, их личностные и поведенческие особенности. 
Описаны рекомендации к работе с дошкольниками, у которых наблюдается леворукость. 
Ключевые слова: левшество, дошкольники, личность, познавательная деятельность 
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Левшами является около 10 % людей, причем по оценкам зарубежных и отечественных 
специалистов доля леворуких имеет тенденцию к увеличению. 
Под левшеством понимается левая асимметрия - преобладание левой стороны над 

правой в совместном функционировании парных органов. Левшество не сводится к 
леворукости - преимущественному пользованию левой рукой при выполнении различных 
действий, обусловленному доминированием правого полушария (М.М. Безруких, 1996).  
Левшеcтво - один из вариантов нормального развития организма. Пока еще нет четкого 

ответа на вопросы о причинах леворукости и отличии физиологических показателей и 
психологических характеристик леворуких и праворуких.  
Существуют две основные гипотезы происхождения леворукости:  
1) воздействие среды на развитие ребенка до и после рождения (подражание взрослым 

левшам, вынужденная леворукость в результате повреждений правой руки);  
2) врожденные генетические особенности строения и функционирования мозга ребенка.  
А.В. Cеменович отметила, что левшество представляется как "одно из существенных и 

постоянных индивидуально - психологических характеристик личности", подлежащее 
обязательному учету ребенка.  
Так,например, специальные иccледования (Э. М. Алекcандровская, 1987) показали, что 

леворукие дети имеют некоторые особенности адаптации, им еще труднее, чем остальным, 
потому что для них характерны повышенная эмоциональность и впечатлительность. Дети 
ранимы, тревожны, обидчивы, раздражительны, у них снижена работоспособность и 
повышена утомляемость. Характерным для леворукого ребенка можно считать 
асинхронное развитие некоторых психических функций: опережение эмоционально - 
волевых и отставание в развитии психомоторных функций и пространственного 
восприятия. 
Необходимо подчеркнуть, что леворукие дети ориентированы на общение. Именно 

общение со сверстниками служит для них источником положительного эмоционального 
подкрепления, в котором эти дети очень нуждаются. 
Зрительно - пространственные функции у дошкольников с левшеством, как и у 

праворуких, выполняются правым полушарием головного мозга, в то время, как задания по 
зрительно - пространственной ориентировки лучше выполняются такими детьми левой 
рукой. Поэтому переучивание леворукого ребенка часто сказывается не только на его 
речевых способностях , но и нарушает процесс овладения ориентировкой в пространстве, 
так как угнетаются функции правого полушария. При этом страдает зрительно - 
двигательная координация, умение анализировать пространственные отношения между 
объектами, ослабляется внимание, замедляется темп интеллектуальной деятельности. 
Дошкольники - левши значительно отстают от правшей в развитии тонко 

координированных движений руки. У них часто наблюдается тремор, движения нечеткие, 
медленные, неловкие. Нередко ребенку для выполнения задания необходимо несколько 
попыток, во время работы он напряжен, нервничает, движения скованны.  
Исследованиями доказано, что леворукие дети обладают определенной спецификой 

познавательной деятельности. Внимание левшей недостаточно устойчиво, ребенок не 
может длительное время концентрироваться на одном объекте, отмечается снижение 
скорости распределения и переключения внимания. Дошкольники не могут быстро 
ориентироваться в ситуации и переходить от одной деятельности к другой. Они 
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испытывают трудности концентрации внимания на нескольких объектах. Левшам сложно 
одновременно совершать ряд действий и следить за несколькими явлениями, не теряя ни 
одного из поля своего внимания. 
Большинство дошкольников левшей еще слабо ориентируются в пространстве и на 

плоскости, путаются в определении правой и левой сторон тела, особенно по отношению к 
другим людям. Поэтому воспитателю и учителю необходимо поворачиваться спиной к 
детям при показе той или иной руки или стороны в пространстве.  
Для повышения эффективности обучения левшей необходимо как можно чаще 

обращаться к возможностям правого полушария, чтобы полнее использовать присущие ему 
особенности: большую скорость и эмоциональность восприятия, обобщенность, 
целостность, образность, вовлечение непроизвольной памяти. С этой целью на занятиях с 
такими детьми полезно использовать различные модели, макеты и схемы. 
Специфика познавательной деятельности леворуких дошкольников должна учитываться 

воспитателями и специальными педагогами при организации обучения левшей в массовых 
и специальных дошкольных образовательных учреждениях. Именно такой комплексный 
подход поможет леворукому ребенку адаптироваться в коллективе, почувствовать свою 
успешность, а в дальнейшем - справиться с трудностями школьного обучения. 
Знание личностных и психологических особенностей леворуких необходимо родителям, 

чтобы наиболее эффективно организовать познавательную деятельность ребенка - левши и 
подготовить его к овладению школьной программой. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВ ГЕРОЕВ В АДАПТИРОВАННОМ ТЕКСТЕ 
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Аннотация: В своей статье автор представляет фрагмент урока, на котором осуществляет 

анализ образов героев. Статья составлена на основе эксперимента, который состоялся в 
одной из гимназий г. Барнаула. В статье рассмотрены проблемы знания древнерусской 
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литературы младшими школьниками, проблемы анализа образов героев из текста «Повесть 
о Петре и Февронии» и мульттекста «Старинная повесть о жизни, любви и прочих чудесах» 
Ключевые слова: литература, древнерусская литература, Петр, Феврония, повесть. 
 
В рамках педагогической практики мы провели исследование, которое было направлено 

на выявление восприятия детьми образов героев текста древнерусской литературы 
«Повесть о Петре и Февронии». На первом уроке детям было предложено познакомиться с 
текстом древнерусской литературы«Повесть о Петре и Февронии» (отрывок). Затем с 
детьми была проведена словарная работа. 
Второй урок начался с просмотра мультфильма «Старинная повесть о жизни любви и 

прочих чудесах» (2008), режиссёром которой выступает Ирина Кодюкова. 
Детям понравился мультфильм, они неоднократно просили еще раз воспроизвести его. 
Подробнее познакомиться с тем, что было проведено на втором уроке, представлено 

ниже во фрагменте урока. 
Фрагмент урока  
Тема: «Повесть о Петре и Февронии» 
Предметные УУД: уметь сопоставлять текст древнерусской литературы и мульттекст; 

способствовать формированию умения анализировать образы героев. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные УУД: проговаривать последовательность действий; 
Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других. 
Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного; добывать новые знания: находить ответы на вопрос. 
Личностные УУД: определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве. 
 

Ход урока 
Этапы урока Деятельность учителя и учащихся 
 
Анализ 
увиденного 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель показывает м\ф 
 - Сейчас вы увидели с начала и до конца историю Петра и Февронии. 
Отрывок, что мы с вами прочитали похож на эпизод из м\ф? 
 - «Было это тогда, когда по небу змеи летали…» в м\ф вы услышали 
такую фразу. Как вы думаете, были ли такие времена на Руси? 
 - Возможно ли это на самом деле? 
 - Так зачем же голос за кадром это сказал? 
 - Давайте сравним события, которые произошли в повести и эпизоде 
из м\ф после того, как князь выздоровел. (В тексте говорится, что 
князь снова покрылся струпьями и повторно обратился за помощью, а 
в м\ф о том, что Феврония сидела на крыльце и отрывала по лепестку 
с цветка и лепестки попадали в ладони князя. Затем он вернулся и 
женился на ней) 
 - Подумайте, почему режиссер отошел от событий, которые 
произошли в повести? (Повесть переписывали много раз, некоторые 
события были упущены или наоборот, добавлены) 
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Анализ 
образов 
 

 - Вы увидели еще героев в м\ф. Изначально кто был князем на Руси? 
(Павел) 
 - Какие герои еще были вами замечены в м\ф, которые не 
упоминались в отрывке? (Княгиня, люди (народ) 
 - Кто явился к княгине, когда Павел и Петр уехали на охоту? 
(Оборотень, змей) 
 - Как вы думаете, почему именно в Павла превратился змей? (Потому 
что князь был мужем княгини, он был самым близким к ней) 
 - Как вы думаете, а является ли превращение змея в Павла 
необычным? (Да) Происходит ли это в нашей жизни? (Нет) 
 - В древнерусской литературе много иносказательности, кто знает что 
это значит? 
 - Что значит змей в повести и м\ф? 
 - Каким вы его себе представляете? 
 - Почему именно змей, а не другое существо? (потому что он – 
воплощение зла, изворотливости) 
 - Как вы думаете, а какое существо еще бы могло быть вместо змея? 
(дракон, оборотень) 
 - Что попросил узнать княгиню князь Павел, когда змей пришел 
второй раз в облике ее мужа? 
 - О чем поведал змей княгине? (Что смерть его от Петрова плеча, 
от Агрикова меча) 
 - А почему именно Петр решил убить змея? (Потому что Петр был 
братом Павла. На Руси братская связь была очень крепка) 
 - Что значат струпья на теле Петра от крови змея? Могли ли они 
оказаться проклятьем? (Да, могли быть проклятьем) 
 - Что вы отрицательного увидели в образе змея? (что он злой; он 
притворился ради своей выгоды мужем Февронии и т.д.) 
 - Кто снял проклятье с князя? (Феврония) 
 - Каким образом она помогла князю избавиться от него? (С помощью 
снадобья, с помощью брака) 
 - Что значат слова Февронии, когда к ней только зашел дружинник в 
дом?  
 - Как вы понимаете эти слова? Где можем найти пояснение этих слов? 
(В тексте) 
 - Феврония дала князю плошку с хлебной закваской и дунула на нее. 
Можно ли обычной хлебной закваской вылечить серьезные раны? 
(нет) 
 - Феврония дунула на закваску, ее дыхание оказалось волшебным или 
она сказала какие - то слова незаметно, являющиеся заговором? (ее 
дыхание) 
 - Какой вы увидели Февронию? (Находчивая) 
 - Почему решили, что Феврония находчивая? (Она не зря сказала, 
чтобы Петр не мазал один струп) 
 - Как вы думаете, могла ли Феврония заранее знать, что к ней приедет 
с такой просьбой князь? (могла, она необычная девушка) 
 - А если бы не князь к ней приехал с просьбой вылечить, а обычный 
мужчина, она бы тоже ему о замужестве сказала? (нет, она ждала 
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князя) 
 - На самом деле, Феврония предвидела свою судьбу. Ведь Феврония, 
как мы уже выяснили, необычная девушка. 
 - А как вы относитесь к поступку Петра, когда он впервые обратился 
за помощью к Февронии? (он поступил неправильно; не сдержал 
слово) 
 - Почему так поступил Петр? (Потому что Феврония низкого рода) 
 - Осознал ли Петр свою ошибку, не ответив за свои слова, данные 
Февронии? (осознал, поэтому и женился на ней) 
 - Что испытал князь, когда второй раз обратился к Феворнии? (Стыд) 
 - Допускали ли вы ошибки, за которые вам было стыдно? 

  
В целом, у детей наблюдался явный интерес к урокам. После занятий дети попросили 

название полное повести и название мультфильма, чтобы посмотреть самим и показать 
родственникам. Дети задавали вопросы «А как вы относитесь к змею?», «Как вы считаете, 
это выдумка или правда?», «Вы еще познакомите нас с каким - нибудь произведением из 
древнерусской литературы?». Сложно сказать, будут ли дети испытывать интерес к другим 
жанрам и текстам древнерусской литературы, но данный текст привлек их внимание и их 
любопытство. 
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ТРУДНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация: Современные программы по литературному чтению в начальной школе 
лишь частично предусматривают изучение древнерусской литературы. У учителей 
начальных классов возникает ряд проблем, связанных с преподаванием данной темы. 
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Ключевые слова: древнерусская литература, начальная школа, учитель начальных 
классов, трудности. 
При изучении древнерусской литературы не только школьники, но и учителя встречают 

трудности. Так, учитель, подбирая материал для урока литературного чтения, задается 
вопросом «как познакомить детей с древнерусской литературой, чтобы они поняли термин, 
особенности данной литературы?». При подготовке к уроку учитель обращается к 
методическим пособиям. Мы заметили, что внимание древнерусским текстам в 
современных программах по литературному чтению практически не уделено. Рассмотрев 3 
комплекта учебников по УМК «Гармония» автор Кубасова О.В., по УМК «Перспектива» 
автор Климанова Л.Ф. и по УМК «Школа России» автор Горецкий В.Г., становится 
понятно, что древнерусская литература в начальной школе изучается поверхностно. 
Знакомство с ДРЛ происходит, в основном, с 4 класса. Авторы не уделяют должного 
внимания текстам древнерусской литературы, также самому понятию «древнерусская 
литература». Как показала наша практика, учителя начальных классов сознательно не 
вводят данный термин, так как считают, что с ним познакомятся дети в средней и старшей 
школе. На наш взгляд, детям необходимо знать жанры древнерусской литературы (жития, 
воинские повести, сказания и пр.), так как это расширяет их кругозор, знакомит с истоками 
отечественной литературы и способствует развитию патриотизма. 
Учителю необходимы знания методики работы с древнерусской литературой, ведь 

именно от того, как учитель будет работать над данными произведениями, на что будет 
обращать внимание учащихся, и будет зависеть осмысление этого жанра ими. 
При разработке урока учителя продумывают формы и методы работы с детьми. Ведь 

просто преподать материал в чистом виде, отчитать его детям – такое мы могли встретить в 
традиционной системе, да и школьники, получая такую информацию, не могут ее 
воспринять в полной мере. 
Трудности, которые испытывает учитель при подготовке к урокам литературного чтения 

по изучению древнерусской литературы, это не только какие формы и методы 
использовать на уроке, а еще и самому учителю нужно знать особенности, жанры. Учитель 
должен подходить к этому осмысленно, так как в противном случае, как для учителя, так и 
для детей эта тема не будет раскрыта и понята. 
В рамках педагогической практики нами было проведено исследование. Было опрошено 

3 учителя из 3 и 4 классов. Было проведено анкетирование. Метод исследования: 
индивидуальный письменный опрос. Цель опроса: выявить трудности в преподавании 
древнерусской литературы. 
Задачи: 
1. Выявить проблемы в преподавании древнерусской литературы в начальной школе. 
2. Определить разнообразие методов при работе с текстами древнерусской литературы 

в начальной школе. 
3. Выявить отношение учителя к изучению текстов древнерусской литературы. 
Исследовательская процедура: опрос. 
Обоснование: Опросник направлен на выявление трудностей учителей начальных 

классов при знакомстве младших школьников с текстами древнерусской литературы. 
Были разработаны 9 вопросов для учителей. 
Проанализировав ответы учителей, мы увидели, что трудностей при работе с текстами и 

заданиями не возникает, учитель использует разные методы на своих уроках. У детей 
возникают трудности, по мнению учителя, при анализе текстов наличие старославянских 
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слов, удалённость событий (другая культура). Также трудности у детей в выразительном 
чтении и подборе вопросов. 

 Представляем одну из анкет учителя 4 класса: 
Опросник для учителя: 
1. Каково ваше отношение к древнерусским текстам? Что дает, по вашему мнению, 

данная литература? Положительное. Знакомство с историей и культурой нашей страны. 
2. Какие трудности возникают у Вас при подборе заданий к древнерусским текстам? Не 

возникает. 
3. Какие методы вы используете при работе (знакомстве) младших школьников с 

данными текстами? Рассказ о событиях (предварительно), словарную работу, первичное 
знакомство с текстом только чтение учителем. 

4. Используете ли вы какие - либо дополнительные вопросы и задания для детей после 
изучения текстов древнерусской литературы (помимо заданий, предложенных авторами - 
составителями учебника, по которому занимается Ваш класс)? Да. Подготовка вопросов, 
подбор иллюстраций, составление словаря. 

5. Какие, на Ваш взгляд, задания у детей вызывают сложности при изучении текстов 
древнерусской литературы? Выразительное чтение, подбор вопросов. 

6. Как вы думаете, при изучении текстов древнерусской литературы нужно ли вводить 
какую - то дополнительную информацию? Какую, если да. Да. Рассказ о событиях 
исторических (если есть), подбор картин и иллюстраций. 

7. Что Вам, как учителю, представляется сложным при анализе данных текстов? 
Ничего. 

8. Что детям представляется сложным при анализе текстов древнерусской литературы? 
Наличие старославянских слов, удалённость событий (другая культура). 

9. Как вы считаете, на что направлены вопросы и задания после текстов? На понимание 
текста, на осмысление характера героев. 
Нами было проведено исследование, состоящее из нескольких этапов. На первом этапе 

мы провели анкетирование учителя. И мы выявили, что учитель не проводит параллель 
между современной и древнерусской литературой, но мы увидели интерес к работе с 
текстами. С методической точки зрения, учитель не дает дополнительных заданий, 
способствующих восприятию древнерусских текстов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности применения технологии проблемного обучения 

на занятиях по дисциплине «Экономика» в ГБПОУ РО «Новошахтинский технологический 
техникум». Целью исследования является рассмотреть влияние технологии проблемного 
обучения при изучении экономических дисциплин в процессе подготовки специалистов в 
образовательном учреждении. Результатом исследования является изменения, 
происходящие в познавательной деятельности студентов, приводящие к формированию 
творческого потенциала личности.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум» (ГБПОУ РО «НТТ») 
считает одной из основных задач – формирование творческого мышления студентов. Для 
этого преподаватели на занятиях используются различные методы, среди которых создание 
проблемных ситуаций. Под учебной проблемой подразумевается такая учебная задача, 
результат которой неизвестен и для того, чтобы её решить студентам необходимо 
включиться в интенсивную поисковую деятельность. Из этого следует, что учебной 
проблемой становятся те вопросы, которые вызывают интеллектуальное затруднение и, 
ответы на которые не имеются в уже полученных знаниях студентов, но они посильны для 
них [1, с. 124]. 
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Анализ педагогической литературы [4] и опыта педагогической деятельности во время 
прохождения педагогической практики в ГБПОУ РО «НТТ» позволяет выделить 
требования к созданию проблемных ситуаций: учебная проблема должна иметь 
непосредственную связь с изучаемым материалом; проблемы должны создавать 
познавательные трудности, возникающие из противоречий; проблемные вопросы должны 
соответствовать возможностям студентов; проблемные вопросы должны опираться на 
имеющийся опыт и знания студентов; проблемные вопросы должны заинтересовать 
студентов своим содержанием и методами решения, а также активизировать деятельность 
учащихся. 
Проводя занятия по дисциплине «Экономика» можно использовать различные виды 

проблемного обучения.[3, С. 75]: 
 - Сообщающее изложение с элементами проблемности. Данный метод ориентирован на 

создание проблемных ситуаций незначительной сложности. Проблемные ситуации 
создаются только на определённых этапах занятия (изучение нового материала или 
закрепление материала). Это необходимо для того, чтобы привлечь внимание учащихся к 
изучаемому вопросу, а также сконцентрировать внимание на определённых словах или же 
действиях. При использовании данного метода роль студентов достаточно пассивна, а 
уровень их познавательного мышления очень низок.  

 - Познавательное проблемное изложение. Данный метод заключается в создании 
проблемной ситуации самим преподавателем, а также в решении этой проблемы 
непосредственно им же. Учебная проблема решается в процессе изложения преподавателем 
материала занятия. На своём примере мы (стажер педагога) демонстрируем студентам, 
какими приёмами, способами и в какой последовательности нужно решать ту или иную 
проблему. Усваивая последовательность поисковых приёмов, а также ход рассуждений в 
процессе решения проблемы, студенты выполняют действия по образцу, мысленно 
анализируют проблемные ситуации, сопоставляют факты и явления.  

 - Диалогическое проблемное изложение. Данный метод подразумевает создание 
проблемной ситуации самим преподавателем, а уже решение проблемы происходит 
совместно со студентами. Студенты выполняют активную роль в решении проблемы, по 
сравнению с предыдущими методами. Наиболее активно обучающиеся играют роль на тех 
этапах решения проблемы, где необходимо применение уже имеющихся у них знаний. 
Благодаря этому методу студенты привыкают высказывать своё мнение, доказывать его и 
отстаивать, что наилучшим образом помогает воспитывать активность в его жизненной 
позиции.  
Таким образом, проблемное обучение будет способствовать формированию у студентов 

необходимой системы знаний, умений и навыков, а также обеспечивать высокий уровень 
развития способностей к обучению и самообучению за счет формирования особого стиля 
умственной деятельности.  
После организации и проведения занятий, с использованием технологии проблемного 

обучения, во время прохождения педагогической практики, мы может утверждать, что 
данная технология имеет ряд достоинств: развитие умственных способностей студентов 
(противоречия заставляют задуматься над выходом из проблемной ситуации); наиболее 
прочное усвоение знаний (те знания, которые были получены самостоятельно лучше 
запоминаются и усваиваются); развитие аналитического мышления (проводится оценка 
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всех возможных вариантов решения проблемы). Среди недостатков мы наблюдали: не весь 
учебный материал можно построить в виде проблем; применение проблемного обучения на 
практике требует больших затрат времени. 
Подводя итог исследованию применения технологии проблемного обучения на занятиях 

по дисциплине «Экономика» в ГБПОУ РО «НТТ», можно утверждать, что занятия, где 
решаются вопросы с использованием проблемных ситуаций, способствуют развитию 
самостоятельности, инициативности, коммуникативности, системного мышления, 
способности работать с информацией. Таким образом, в процессе обучения кардинально 
меняется характер и структура познавательной деятельности студентов, что приводит к 
формированию творческого потенциала личности.  
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Аннотация 
Среди образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

высокая конкуренция и повышение эффективности образовательных технологий является 
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актуальной научно - практической задачей. Целью является внедрение инновационных 
методов обучения, повышение эффективности работы учреждений дополнительного 
профессионального образования, повышение профессионального уровня и образованности 
обучающихся. 
Ключевые слова 
Инновационные технологии в образовании, дополнительные профессиональные 

учреждения, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
слушателей. 
Изменение приоритетов в сфере образования в последние годы, формирование нового 

взгляда на задачи дополнительного профессионального образования (далее - ДПО) требуют 
реформирования традиционных методов обучения. Для обеспечения необходимого и 
достаточного уровня подготовки специалистов для современного рынка труда требуются 
новые подходы и технологии в системе ДПО. В традиционном подходе целью обучения 
является сообщение преподавателем определенной суммы знаний. Целью инновационного 
обучения является развитие способности личности, включение ее в социальную активность, 
обеспечение возможности эффективного самообразования в течение всей жизни. То есть 
учебная информация должна быть не целью, а средством организации познавательной 
деятельности слушателей. 
В качестве основного средства формирования такого специалиста выступает 

инновационное образование, которое реализуется путем внедрения инновационных 
образовательных технологий, основанных на: 

- инновационных моделях обучения; 
- инновационных подходах и методах обучения; 
- современных технических средствах обучения; 
- инновационных средствах контроля качества обучения. 
Большинство современных методов обучения персонала, которые в настоящий момент 

активно используются в России или только начинают использоваться, впервые появились 
на Западе, поэтому и для успешной реализации тех или иных методов российские 
специалисты перенимают опыт западных коллег, адаптируя технологию под российский 
рынок. К современным методы обучения персонала относятся: модульное обучение, 
дистанционное обучение, наставничество, обучение действием, обучение в рабочих 
группах, метафорическая игра, обучение по методу «Shadowing», обучение по методу 
«Secondment», обучение по методу «buddying» и т.д. 
В процессе изучения форм организации процесса дополнительного обучения персонала 

необходимо учитывать эффективность отдельных форм. Небезынтересна так называемая 
«пирамида обучаемости». По результатам американских исследований эффективны: 
лекция - монолог - 5 % , чтение (самостоятельное) - 10 % , аудио - видеообучение - 20 % , 
показ (демонстрация) - 30 % , дискуссионная группа (обсуждение учебного материала в 
малой группе) - 50 % , практика в процессе деятельности – 75 % , обучение других 
(учащийся учит учащегося) - 90 % , [1]. 
Использование тех или иных методов обучения в России и на Западе приведены в 

таблице 1 
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Таблица 1. Применение различных методов обучения 
Российские организации Западные организации 

Модульное обучение 83 %  Модульное обучение 81 %  
Дистанционное обучение 37 %  Дистанционное обучение 54 %  
Наставничество 78 %  Наставничество 72 %  
Рабочие группы 60 %  Рабочие группы 65 %  
Метафорическая игра 45 %  Метафорическая игра 15 %  
Обучение методом «shadowing» 1 %  Обучение методом «shadowing» 71 %  
Обучение методом 
«secondment» 

1 %  Обучение методом «secondment» 65 %  

Обучение методом «buddying» 5 %  Обучение методом «buddying» 85 %  
Обучение действием 56 %  Обучение действием 70 %  

 
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Главным критерием при выборе 

того или иного метода является его эффективность для достижения целей обучения 
каждого конкретного работника. 
Формирование профессиональной компетенции наиболее эффективно, если 

целенаправленно использовать модель сочетания традиционных и инновационных 
технологий в подготовке кадров в развитии и совершенствовании необходимых знаний, 
умений и навыков, [2]. Исследования существующих традиционных и инновационных 
технологий обучения позволяют сделать вывод о том, что в условиях нынешней ситуации 
возможно лишь их рациональное сочетание, так как инновационные технологии, несмотря 
на свой большой положительный потенциал, не могут полностью заменить традиционные 
технологии, обладающие высоким уровнем фундаментальности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
Информационные технологии давно нашли широкое применение в образовательном 

процессе современной школы. Но, несмотря на это, существующие разработки в области 
использования информационных технологий в физическом воспитании носят, как правило, 
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частный характер: создание баз данных школьников, мониторинг их физического развития 
и физической подготовленности, проектный метод, – и не имеют широкого 
распространения в школьной практике. 
Ключевые слова:  
Информационные технологии в физической культуре, обучающие системы, основные 

направления, планирование урока. 
Основными направлениями использования информационных технологий в физической 

культуре общеобразовательного учреждения являются: статистический анализ и 
графическое изображение цифрового материала; текстовое редактирование методической и 
деловой документации; обучение и контроль теоретических знаний учащихся; контроль 
физического развития и подготовленности занимающихся; подготовка и обработка 
результатов соревнований по различным видам спорта; контроль и оптимизация техники 
спортивных движений; контроль физической работоспособности испытуемых; создание 
компьютеризированных тренажерных комплексов на базе персональных компьютеров. 

 Функциональные возможности современных компьютерных средств значительно 
опережают их применение в учебном процессе, в частности по физической культуре. 
Разрабатывая технологию применения компьютера на уроке физкультуры, авторы 
руководствуются одним принципом: компьютер в обучении используется лишь тогда, 
когда он обеспечивает получение знаний и умений, которые невозможно или достаточно 
сложно сформировать при использовании традиционных технологий. 
В настоящее время разработаны и внедрены в учебный процесс образовательных 

учреждений обучающие системы по пулевой стрельбе,гимнастике, лыжному спорту, 
физиологии, биомеханике, восточным единоборствам; программы, позволяющие 
проводить имитационное моделирование срочных и долговременных адаптационных 
процессов, протекающих в организме учащихся. Конечно, компьютер значительно 
расширяет возможности предоставления информации. Применение цвета, графики, 
мультипликации, звука – всех современных средств видеотехники –позволяет воссоздавать 
реальную обстановку деятельности (например, поставить ученика в положение участника 
соревнований). 
По - другому строится и планирование урока: учитель специально продумывает 

отдельные элементы занятия, в которых используется компьютер, предусматривает 
интеграцию традиционных и интерактивных средств обучения, разрабатывает способы 
управления познавательной деятельностью учащихся в ходе занятия. 
Особое внимание обращается на: 
 - представление в удобной форме различных спортивных процессов, протекающих в 

реальности с большой скоростью (бег, прыжки и другие двигательные действия) и трудных 
для наглядной демонстрации на обычных уроках; 

 - компенсацию с помощью техники недостатка наглядных пособий на уроке физической 
культуры; 

 - использование компьютера для формирования у школьника правильного 
представления о технике двигательного действия. 
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УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СЕКЦИИ 

 
Аннотация 
Физические качества у детей формируются гетерохронно, в разные возрастные периоды. 

Для развития каждого качества имеются определенные сенситивные периоды онтогенеза, 
когда может быть получен наибольший его прирост. Они имеют специфические 
особенности проявления и индивидуальную программу развития, определяемую 
генетически. Быстрота проявляется в элементарных и комплексных формах. На 
протяжении младшего школьного возраста происходит постепенное нарастание 
физиологической лабильности нервных центров и подвижности нервных процессов. 
Ключевые слова:  
Скорость, быстрота , абсолютная мышечная сила, скорость одиночных движений. 
Основное ускорение развития быстроты начинается с 10 летнего возраста. Время 

простой двигательной реакции на свет к возрасту 5 - 7 лет сокращается до 0,3 - 0,4 с, но оно 
еще вдвое превышает величины у взрослых. Показатели быстроты у девочек и мальчиков в 
младшем школьном возрасте становятся лучше у мальчиков. С 5 до 10 летнего возраста 
время реакции сокращается у мальчиков с 286 до 203 м / с, у девочек – с 287 до 231 м / с.  
Скорость одиночных движений различна для разных мышечных групп и в разном 

возрасте. С 6 - 7 лет начинает преобладать скорость движений мышц, управляющих 
дистальными сегментами: у детей с 6 - 7 лет нарастает скорость движений пальцев. 
Максимальный темп движений постепенно растет в младшем школьном возрасте, 
увеличиваясь за этот период в 1,5 - 2 раза . Особенно интенсивно он прогрессирует у 
мальчиков. Повышение темпа движений связано с ростом подвижности нервных 
процессов, лабильности нервных центров, скорости развития возбуждения и скорости 
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проведения в нервных и мышечных волокнах, а также с увеличением скорости 
расслабления мышц . В препубертатном периоде (около 10 - 11 лет) его прирост временно 
замедляется. Широко распространен в практике теппинг - тест – количество постукиваний 
кистью в максимальном темпе за 10 с. За период с 5 до 11 лет этот показатель нарастает в 
среднем у мальчиков от 47,8 до 62,4 движения.  
Скорость бега увеличивается и за этот период нарастает у мальчиков примерно в 1,5 раза. 

Различия в скорости бега у мальчиков и девочек до 10 - 11 лет оказываются 
несущественными, а затем скорость больше нарастает у мальчиков. Время выполнения 
скоростных упражнений для детей младшего школьного возраста не должно превышать 5 - 
6 с.  
Абсолютная мышечная сила в младшем школьном возрасте нарастает умеренно. 

Ее прирост связан с увеличением толщины и силы отдельных мышечных волокон, 
развитием мощных быстрых мышечных волокон в составе мышц и общим 
увеличением мышечной массы. В различных мышечных группах прирост 
мышечной массы, изменение состава волокон и мышечной силы происходит 
неравномерно. Основной прирост мышечной силы происходит после переходного 
периода онтогенеза (с 14 лет) . С 6 - 7 лет, когда скорость прироста силы начинает 
опережать прирост веса, относительная сила ребенка начинает увеличиваться. Вес 
мышечной массы в 7 - 8 лет – 27 % (у нетренированных взрослых – 44 % , у 
спортсменов – 50 % и более). За период от 4 лет до 7 лет сила различных мышц 
увеличивается примерно в 1,5 - 2 раза. За период от 7 до 11 лет сила увеличивается 
еще в 1,5 - 2 раза. Сила мышц мальчиков и девочек в 7 - 8 лет одинакова, а в 10 - 11 
лет в связи с более быстрым развитием женского организма сила девочек превышает 
силу мальчиков. В 6 - 7 лет наибольшую силу имеют мышцы – сгибатели туловища, 
бедра и подошвенные сгибатели. В 9 - 11 лет увеличивается сила разгибателей этих 
звеньев тела. Мала сила мышц позвоночника – она составляет в 7 - 8 лет всего 35 % 
величины у взрослых . Отсутствие сильного «мышечного корсета» приводит к 
нарушению осанки, искривлению позвоночника при систематическом положении 
ребенка в неправильных позах. Слабость мышц стопы при больших отягощениях 
приводит к развитию плоскостопия. Указанные особенности мышечной системы на 
ранних стадиях развития требуют специального внимания при организации занятий 
физическими упражнениями с детьми.  
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СЕНСИТИВНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  
 

Аннотация 
Возраст 11 - 14 лет является сенситивным для развития скоростно - силовых 

возможностей. В этом периоде имеется наибольший прирост прыгучести, резкости ударов 
и бросков. К 14 - 15 летнему возрасту достигается наибольшая высота и дальность 
прыжков, особенно у мальчиков. Мышечная сила нарастает в медленном темпе до 11 
летнего возраста. 
Ключевые слова:  
Скоростно - силовые возможности, общая выносливость , координационные 

способности, гибкость. 
Скоростно - силовые возможности ребенка развиваются постепенно, по мере повышения 

лабильности мотонейронов, скорости активации и вовлечения в работу отдельных 
двигательных единиц, возможности их синхронизации. Эти функциональные особенности 
определяют так называемую взрывную силу, которая проявляется в показателях бросков, 
прыжков, метаний. Некоторое увеличение прироста скоростно - силовых показателей 
(прыжков в высоту, длину, дальности бросков и пр.) наблюдается в 7 - 9 лет, но основной 
прирост происходит лишь после 11 лет. Средние показатели прыжка в длину с места в 7 лет 
– 116 см; прыжка в высоту в 7 лет – 26 см.  
Общая выносливость (длительность бега со скоростью 70 % от максимальной) начинает 

увеличиваться в младшем школьном возрасте, когда достаточного развития достигают 
сердечно сосудистая и дыхательная системы и увеличиваются значения МПК . В возрасте 
от 7 до 11 лет заметно увеличивается выносливость к аэробной работе (составляющей 50 % 
от максимальной мощности), но не растет выносливость к анаэробной работе (100 % 
максимальной мощности). В возрасте 8 - 10 лет нарастает скоростно - силовая 
выносливость при прыжках вверх. Статическая выносливость при поддержании 
статических поз и при выполнении статической работы (в упражнениях вис, упор и пр.) 
невелика. У младших школьников даже при небольших локальных напряжениях 
нарастание легочной вентиляции и потребления кислорода замедлено, электрическая 
активность работающих мышц резко увеличена, появляется напряжение на неработающих 
мышцах. С 8 до 11 лет статическая выносливость увеличивается на 40 - 50 % , ее 
интенсивное увеличение происходит в более старшем возрасте . 
Наибольшие сдвиги координационных способностей обнаруживаются после 7 лет – в 

младшем и среднем школьном возрасте. Совершенствование функций лобных долей в 
младшем школьном возрасте обеспечивает рост обучаемости детей, ускоряет 
формирование двигательных навыков, улучшает процессы программирования и 
предпрограммирования, внесения коррекций в моторные программы, повышает 
способность выделять из внешних сигналов наиболее информативные признаки, усиливает 
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речевую регуляцию движений. Все это улучшает проявление ловкости у детей. Различают 
ловкость «телесную» и «предметную». Их развитие протекает гетерохронно. Особенно 
выражена разновременность развития для отдельных показателей «предметной» ловкости. 
Показатели координации и точности движений у 7 - 8 летних детей в 1,5 - 2 раза хуже, чем у 
14 - 15 летних. Они резко ухудшаются при малейшей недостаточности зрительной 
информации. На 30 - 50 % они менее стабильны, чем у 11 - 12 летних детей.  
Гибкость – одно из наиболее ранних по развитию качеств. Начиная с 4 - х летнего 

возраста, она быстро совершенствуется на всем протяжении дошкольного и младшего 
школьного возраста благодаря хорошей растяжимости мышечных волокон и связочного 
аппарата у детей. Во всех возрастных периодах гибкость лучше выражена в женском 
организме по сравнению с мужским . 
Одним из ранних является физическое качество гибкости – суставной подвижности. 

Совершенствование гибкости, начинающееся в дошкольном и младшем школьном 
возрасте, продолжается в среднем школьном возрасте. Гибкость подростков тем выше, чем 
больше длина частей тела. Наиболее высоких значений гибкость достигает к 15 летнему 
возрасту, без дальнейшей тренировки она начинает снижаться. У девочек гибкость 
выражена лучше, чем у мальчиков.  
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СТУДЕНТ - ЗАОЧНИК МУЗЫКАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА: 
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ  

 
Аннотация 
Автор обращает внимание на определённые личностные качества, присущие студентам - 

заочникам в большей степени, чем студентам дневного отделения, и нередко, 
генерирующие эффективность и даже успешность в выбранной профессии. Задача педагога 
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в данной образовательной парадигме – максимально эффективно использовать уже 
имеющийся арсенал исходных профессионально - личностных качеств студента - заочника 
и ювелирно тонко «настроить» их применение именно в избранной грани широкого 
спектра музыкально - педагогической номенклатуры. 
Ключевые слова 
Заочная форма обучения, система высшего образования, музыкально - педагогическая 

специальность, профессионально - личностные качества. 
 
Считается общепринятым тезис о более низком образовательном уровне заочного 

музыкально - педагогического образования по сравнению с дневной формой обучения. По 
крайней мере, таковым является исходный уровень абитуриентов, что, конечно же, влияет и 
на итоговую государственную аттестацию выпускников. Тем не менее, хотелось бы 
обратить внимание на определённые личностные качества, присущие студентам - 
заочникам в большей степени, чем «обычным» студентам, и нередко, генерирующие их 
эффективность и даже успешность в выбранной профессии. 
Как правило, студенты заочного отделения – это люди более старшего возраста, со 

сложившейся иерархией профессиональных и мировоззренческих ценностей, знающие 
музыкально - педагогическую профессию «изнутри» и в самых разнообразных (в том числе 
и негативных) деталях. Кроме того, многие студенты уже имеют семейный опыт и 
собственных детей. Довольно часто они получают второе высшее (а иногда и третье) 
образование, так как заочное обучение, как правило, платное. Исходя из этого, их, не только 
жизненный опыт, но и то, что мы называем «культурный багаж» - весьма значителен. 
«Студент - заочник трудолюбив, уверен в себе. Он человек ответственный, 

исполнительный и целеустремленный. В то же время он обязателен, честолюбив и честен. 
Нельзя отказать ему в любознательности, в способности осуществлять самоконтроль и 
планировать собственные действия. Здоровье, репутация, положительная самооценка - 
немаловажные качества, необходимые для успешного обучения на заочном отделении» [1, 
с.17] – справедливо замечает М.А.Евдокимов. 
Эти качества крайне необходимы именно будущему педагогу - музыканту. Невозможно 

представить эту профессию без стремления к самосовершенствованию; без здорового 
честолюбия, позволяющего быть постоянным лидером, человеком с высоким не только 
профессиональным, но и личностным авторитетом, позволяющим вести за собой целый 
класс или музыкальный коллектив. 
Кроме того, учитель музыки невозможен без блестящих организаторских качеств, без 

способностей «аргументировать и защищать собственные решения, обосновывать стиль и 
методы практической педагогической деятельности; в формулировании и утверждении 
своей жизненной позиции, в желании и умении эту позицию отстаивать» [2, с.27]. 
Несомненно, студент - заочник, будущий педагог - музыкант в этом отношении объективно 
имеет преимущества перед своим молодым коллегой, закончившим дневное отделение 
музыкально - педагогического ВУЗа. 
Но, разумеется, здесь трудно очерчивать какие - либо фиксированные схемы, мы 

говорим лишь об определённых тенденциях и особенностях формирования архитектоники 
профессиональных компетенций в современном отечественном заочном музыкально - 
педагогическом ВУЗе. Задача педагога в данной образовательной парадигме – максимально 
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эффективно использовать уже имеющийся арсенал исходных профессионально - 
личностных качеств студента - заочника и ювелирно тонко «настроить» их применение 
именно в избранной грани широкого спектра музыкально - педагогической номенклатуры. 
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Аннотация 
За последнее десятилетие в молодежной среде очень часто проявляются негативизм, 

демонстративно - негативное отношение к взрослым, жестокость в ее крайних проявлениях. 
Многие молодые люди сегодня оказались за пределами воспитательной среды, на улице, 
где они усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях. Мы практически 
потеряли целое поколение, представители которого могли бы стать патриотами и 
достойными гражданами нашей страны. 

 В настоящее время навязываются приоритеты земных и материальных интересов над 
нравственными ценностями и патриотическими чувствами. «Традиционные основы 
воспитания и образования подменяются «более современными», западными: христианские 
добродетели – общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика уважения старших и 
совместного труда – развитием творческой эгоистической личности; целомудрие, 
воздержание, самоограничение – вседозволенностью и удовлетворением своих 
потребностей; любовь и самопожертвование – западной психологией самоутверждения; 
интерес к отечественной культуре – исключительным интересом к иностранным языкам и 
иностранным традициям» [5, т.2, с. 543]. 

 Многие ученые утверждают, что кризис происходит в душах людей. Утрачена система 
прежних духовных ценностей, а новые – пока не выработаны. В свою очередь, 
распространяется структура ложных ценностей «массовой» культуры и субкультур (готы, 
эмо, скинхеды и др.): потребительство, агрессия, вандализм, развлечения, свобода без 
ответственности [5, т.2, с. 543]. 



231

 Отсюда возникает один из наиболее острых вопросов патриотического воспитания 
современной молодежи. Быть патриотом – это естественная потребность людей, 
удовлетворение которой выступает как условие их материального и духовного развития, 
утверждения их гуманистического образа жизни, осознание своей культурной, 
исторической, духовной и национальной принадлежности к Родине . 

 А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев полагают, что патриотизм - это движение за те 
ценности, которыми располагает общество и человек. Патриотизм - это, прежде всего, 
состояние духа, души [1, с. 48 - 49]. Отсюда, по мнению А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарцева, 
исходит важнейший социокультурный отечественный постулат, раскрывающий смысл 
воспитания: высшей ценностью является человек, умеющий и способный любить, а 
высшей ценностью самого человека является любовь к Родине. «Идея патриотизма всегда 
занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших 
сферах его деятельности – в политике, культуре, идеологии, экологии, экономике и т.д. 
Патриотизм – составная часть национальной идеи России, который всегда расценивался как 
источник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие 
могущества и величия нашего государства» [1, с. 10]. 

 Принципы патриотизма имеют всеобщее значение, охватывают всех людей, закрепляют 
основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в длительном процессе исторического 
развития каждого конкретного общества. К числу основных принципов А.Н. Вырщиков, 
М.Б. Кусмарцев относят: общественно - государственные, национально - идеологические, 
социально - педагогические [1, с.49 - 51]. 

 Природа, родители, родственники, Родина, народ – не случайно однокоренные слова. По 
определению А.Н. Вырщикова, это «своеобразное пространство патриотизма, в основе 
которого лежат чувства Родины, родства, солидарности и любви. Оно необходимо, ибо мы 
не выбираем родителей, детей, Родину, место своего рождения» [2, с.119]. 

 Патриотическое воспитание – это формирование гражданских, духовно - нравственных 
и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему 
дому, в стремлении и умении беречь и приумножать традиции, ценности своего народа, 
своей национальной культуры, своей земли [3, с.24 - 25]. Общая цель патриотического 
воспитания, по мнению Г.К. Селевко [4, т. 2, с. 542], – воспитывать у подрастающего 
поколения любовь к Родине, гордость за свою Отчизну. Патриотизм проявляется в детском 
возрасте, развивается и обогащается в социальной, особенно духовно - нравственной сфере 
жизни. 

 Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения учащихся в 
активный и созидательный труд на благо Родины, привития бережного отношения к 
истории Отечества, к обычаям и традициям народа, к его культурному наследию, – любви к 
малой Родине, к своим родным местам; воспитание готовности к защите Родины. Как 
отмечает Г.К. Селевко, особенностью современного патриотического воспитания является 
увеличение значения регионального и местного компонентов патриотизма. [4, т. 2, с 542 - 
543]. 

 Преподавателю необходимо обладать такими качествами, как высокая культура, 
гражданственность, нравственность, являться патриотом своей страны, любить и уважать 
свой родной край чтобы сформировать у молодого поколения осознанное отношение к 



232

Отечеству, развить патриотические качества и национальное самосознание учащихся, 
развить и углубить их знания об истории и культуре родного края. 

 « Условия наличия патриотизма – это возможность репродукции семьи, народа, 
национальности, энергетический, духовно - нравственный, социально - экономический 
баланс и гармония отношений личности, семьи, общества, государства.» [1, с. 51]. 

 Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем гражданско - 
патриотического воспитания нового поколения должна в первую очередь принимать 
участие сама молодежь и осознавать всю важность своего участия в жизни Родины, 
любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Направлять, в свою очередь, 
действия молодежи в нужное направление должно как государство, так и семья, школа и 
вуз. 

 
Список использованной литературы . 

1. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в 
современном российском обществе / Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское 
перо», 2006.  

2. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Служение Отечеству как смысл российского 
патриотизма. Научно - популярное издание. - Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2005. 

3. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим - Бад – М.: Большая 
Российская энциклопедия, 2003. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Г.К. Селевко. – М.: 
НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 2. – (Серия «Энциклопедия образовательных 
технологий»). 

5. Харламов, И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1999.  
© Шурхай М.Н. 

 
 
 

УДК 323.1 
Янбекова К.И. 

студентка 4 курса СФ БашГУ, 
г. Стерлитамак, РФ 

Е - mail: yanbekova.karina@mail.ru 
Научный руководитель: Емельянова Т.В. 

канд. пед. наук, доцент СФ БашГУ, 
г. Стерлитамак, РФ 

 
К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация: в статье рассматривается культура межнационального общения 
обучающихся как полифункциональное явление. Выявлены и обоснованы основные 
функции культуры межнационального общения. Подчеркивается значение 
межнационального общения в воспитании обучающихся. Особое внимание 
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уделяется человеку как субъекту и объекту межнационального взаимодействия и его 
вкладу в развитие духовной культуры народа. 
Ключевые слова: межнациональное (межэтническое) общение, 

этнополитическое мышление, этнопедагогика, многонациональная культура, 
толерантность. 
Организация процесса межнационального воспитания включает: целеполагание; 

знакомство обучающихся с системой научных знаний о правах и свободах человека 
и народов, о нациях и их отношениях, в расах, религиозных конфессиях и других 
культурах; формирование гражданских и общечеловеческих чувств и сознания; 
развитие позитивного опыта культуры общения с людьми, высоконравственной 
мотивации поступков и поведения учащихся в процессе их общения. Основная 
проблема в том, что мы имеем дело чаще всего многонациональным коллективом 
ученической среды. Межнациональное общение выступает как форма реализации 
межнациональных отношений на личностном уровне, их личностно - 
психологической конкретизации, что делает процесс формирования личности, 
культуру общения особенно сложным. 
В своей работе Ч. Г. Юсупова пишет, что с малых лет человек не обладает 

межэтнической культурой, содействовать ее становлению должны образовательные 
учреждения. Самой главной социальной функцией является трансляция не только 
национальной, этнической культуры, но и средство приобщения воспитанников к 
ценностям межчеловеческих отношений, к культурным процессам, происходящим в 
мире, обязательной составляющей, полноправным компонентом которого является 
уровень культуры каждой нации. С этой целью необходим диалог культур, 
межнациональное взаимодействие[2, с. 1]. 
Культуру межэтнического общения необходимо расценивать и рассматривать как 

многофункциональное проявление. Оно содержит, во - первых, понимание общей 
гуманистической этики, таких, как сотрудничество, понятия долга и 
ответственности, чести, добра, совести, справедливости, веротерпимости, 
мастерства перехода их в область межэтнических взаимоотношений. Во - вторых, 
развитие индивидуальных коммуникативных свойств: способности к 
отождествлению, эмпатии, рефлексии, сопереживанию, соучастию, оценки самого 
себя, самокритичности и т.п. Большая степень коммуникативной культуры 
подразумевает обладание собственными чувствами, заинтересованности к другим 
людям и национальностям, объективную оценку любой ситуации, стремление не 
акцентировать национальные различия, а во главу угла устанавливать 
межэтнические и общие интересы и ценности. 
Уровень культуры межнациональных отношений подразумевает наибольшее 

развитие этнополитического осознания и мышления, чувств, потребностей, 
устремлений и свободы, толерантное отношение к каждому народу. Признаками 
этнополитической культуры являются: знания истории и культуры народов России, 
ее многосторонние связи друг с другом, диалог культур, информированность о 
происходящем, динамичность в активном политическом самообразовании, 
способном обсуждать различные вопросы, оценивать явления этнополитического 
характера с гуманистических позиций, защищать и отстаивать собственные взгляды, 
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выступать субъектом этнопедагогических наук. Главным показателем культуры 
этнических взаимоотношений является продвижение идей дружбы народов, 
межэтнического единства, помощь в организации национальных 
общеобразовательных учреждений, в том числе и русских, как инструментов 
сохранения и развития культуры и языка каждого народа. Формирование культуры 
национальных отношений означает воспитание уважения и терпимости к 
традициям, обычаям, языку других народов Российской Федерации; выполнение 
законных обязанностей в отношении национальных меньшинств. Великая роль 
русского языка как языка российской государственности в духовной жизни 
представителей всех народов. 
Культура межнациональных отношений характерна не каждому человеку и не 

каждому обществу. Культура не универсальная и появляется на тот стадии 
цивилизации, когда общества начинают вступать друг с другом в сложные 
отношения, отличные от состояния войны. Уровень культуры национальных 
отношений создается в ходе общения. Это общение может быть прямым, 
непосредственным, или косвенным, например, с помощью произведений 
многонациональной литературы, театра, кинематографа. Согласно 
Л.И.Немировской, культура межэтнического взаимодействия содержит в себе 
единое понимание, толерантность, признание к мультинациональной культуре, 
умение давать оценку ее умственного и образного наследия, принимать групповые 
интересы рас, т.е. способность превзойти коллективный интерес, этику общения, 
умение говорить с людьми на их родном языке. В процессе межэтнического 
общения представители этнических групп, вступая в связь друг с другом, стараются 
овладеть чужими ценностями одновременно дать понять собственное 
мировоззрение, свои ценности, стараются создать положительные результаты в 
контакте, удовлетворить собственные потребности, тем самым достичь 
поставленных целей [1, с. 10]. 
Сущность культуры межэтнических отношений обуславливает ее функции. 

Социальная функция ориентированная на стабилизацию внутреннего утверждения в 
мировом пространстве, обеспечение дружбы народов России, формирование 
подлинного федерализма. Просветительная функция выражается в обогащении 
людей духовной культурой, как своей микрогруппы, так и совместного 
взаимодействия наций, в побуждении их к духовному сотрудничеству. 
Образовательная функция состоит в развитии у людей высоконравственных и 
моральных качеств, облегчающих межэтническое согласие в обществе. 
Психологическая функция заключается в том, что, освоив культуру национального 
взаимодействия, личность стабилизирует свое начало, что дает возможность 
критиковать себя, целенаправленно создавать позитивные психологические 
установки, смягчать бытовую неприязнь на национальной почве, что способствует 
стабилизации межнационального общения. 
Основная система развития культуры национальных отношений состоит в том, 

что любой индивид одновременно является субъектом и объектом межэтнических 
отношений и вносит собственную лепту в сокровищницу мирового опыта. Каждый 
человек в той или иной степени является участником свободного политического, 
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культурного диалога и тем самым вносит свой вклад в выработку политического 
курса общества и государства, в развитие духовной культуры России в целом. 
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Мы все живем в динамичное время, в котором и строительная отрасль не является 

исключением. В современном мире к строительным материалам постоянно предъявляются 
все более жесткие экологические и экономические требования, поддерживается 
необходимость в непрекращающемся совершенствовании технологии строительного 
производства. 

Одним из таких инновационных строительных материалов во второй декаде XXI века 
является система неизвлекаемых пустотообразующих вкладышей из полимерных 
материалов. 

Основная идея применения неизвлекаемых вкладышей - пустотообразователей состоит в 
уменьшении веса конструкции путём удаления из неё материала, который не принимает 
участие в работе, не ухудшая при этом прочностные характеристики [1, с. 1]. 

В Европейских странах в настоящее время получили распространение 
пустотообразователи различной формы, изготавливаемые из перерабатываемого пластика. 

К таким относятся полимерные вкладыши U - Bahn Beton, Beeplate, Cobiax, Airdeck, 
Donut Type, BubbleDeck и другие. 

В России же применение получили пустотообразователи Cobiax, внесенные в «Реестр 
инновационных технологий и технических решений, применяемых в строительстве на 
объектах городского заказа г. Москвы», а также пустотообразующие элементы несъемной 
опалубки производства российской компании – ООО «Сибформа». 

Применение подобных систем неизвлекаемых пустотообразующих вкладышей 
позволяет добиться уменьшения веса монолитной плиты перекрытия до 30 % [2], при этом 
конструкция может иметь большую несущую способность и жесткость на изгиб [1, с. 1]. 
Снижение веса в свою очередь приводит к тому, что при сохранении объемно - 
планировочных решений и размеров здания становится возможным предусмотреть более 
простую конструкцию фундаментов и других несущих элементов, а значит получить 
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экономическую выгоду. Сокращаются затраты на использование подъемных механизмов и 
оборудования. 
При использовании пустотообразователей в монолитном строительстве сокращаются 

объемы доставляемых на строительную площадку материалов, что позволяет сократить 
нагрузку на транспортную сеть города и уменьшить количество вредных выбросов от 
автотранспорта. 
Вкладыши Cobiax производятся из 100 % перерабатываемого пластика. Благодаря этому 

они имеют высокий экологический баланс. К тому же модули из пустотообразователей 
путем экономии бетона и стали, позволяют снизить выбросы токсичных для окружающей 
среды веществ, таких как CO2, на 20 % . Потребность в первичной энергии может быть 
снижена на 22 % [3, с. 16]. 
Российские пустотообразователи производства ООО «Сибформа» разработаны с 

учетом опыта применения пустотообразователей крупнейших европейских 
производителей, при этом произведена полная адаптация к российским 
строительным нормам и правилам, ГОСТ Р 52085 - 2003 «Опалубка. Общие 
технические условия», а также осуществлен ряд  запатентованных 
усовершенствований (патент на изобретение №2601883 RU). Компания 
ООО«Сибформа» также разработала ряд вспомогательных документов для 

расчетов и проектирования с использованием продукции компании (чертежи в 
формате разработки, альбом планировочных решений, стандарт организации СТО 
35546020.001 - 2016) [2]. 
Однако, даже учитывая ряд неоспоримых преимуществ применения 

неизвлекаемых пустотообразующих вкладышей из полимерных материалов при 
монолитном строительстве, в России на данный момент сегмент рынка, завоеванный 
данным инновационным материалом, незаслуженно мал. Основные причины, по 
которым популярность пустотообразователей невысока, это низкий уровень доверия 
российских предпринимателей к новым материалам и нехватка производителей на 
российском рынке. 
Учитывая все изложенное можно сделать вывод, что система неизвлекаемых 

пустотообразующих вкладышей из полимерных материалов при монолитном 
строительстве обладает рядом преимуществ перед традиционным монолитным 
строительством, оказывая комплексный технико - экономический и экологический 
эффект. При должном уровне развития производственной сети и маркетинговом 
продвижении, данный материал несомненно займет лидирующие позиции на 
российском рынке строительных материалов. 
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Аннотация 
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Внешний вид здания играет огромную роль в нашей жизни. Здание определяет в какой - 

то степени наш имидж. Таким образом, очень важно чтобы здания, в которых мы проводим 
большую часть времени, выглядели солидно, тем самым облицовка фасада должна быть 
выполнена на высшем уровне. 
В современном мире существует огромное количество способов отделки фасада. Но в 

данной статье хотелось бы поговорить о вентилируемом фасаде, ведь он появился совсем 
недавно и получил особую популярность. Этот тип фасада так же называют навесным. При 
использовании навесных конструкций можно значительно улучшить внешний вид здания, 
применяя современные материалы и оборудование. А также защитить здания от вредных 
атмосферных осадков, тем самым повышая теплотехнические характеристики. 
Вентилируемые фасады состоят из следующих элементов: 1)облицовочных материалов – 

это могут быть плиты или листовые материалы; 2)подоблицовочные конструкции, их 
крепят к стенам так, чтобы оставалось воздушное пространство. Между облицовочным 
материалом и наружной конструкцией навесные фасады в большинстве случаев утепляют 
прокладками теплоизоляционного слоя. Подоблицовочная конструкция крепится не только 
на несущую, но и на самонесущую стену, если это каркасный вариант. 
Вспомогательными элементами для навесного фасада являются: ленты для уплотнения 

пространства между подоблицовочным профилем конструкции и панелью, различные 
вставки и уголки для надёжного закрытия зазоров между панелями, для крепления к 
профилю панелей необходимы заклёпки, гребёнки, кляммеры. 
Дополнительная теплоизоляция намного лучше защищает стены от промерзания и 

колебания температур. Эта защита не даёт появляться деформациям, что не маловажно при 
крупном строительстве. В наружный теплоизоляционный слой сдвигается точка россы, тем 
самым внутренняя стена не подвергается сырости, а значит нет потребности в 
дополнительной пароизоляции. 
Расположение отдельных частей конструкции в навесном фасаде идут по мере 

уменьшения теплопередачи, когда сопротивление паропроницаемости увеличивается 
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снаружи вовнутрь. Таким образом сначала располагается ограждающая стена, затем 
теплоизоляция, воздушное пространство и защитный экран. 
Благодаря воздушному пространству, создаётся перепад давления, в результате этого, из 

ограждающей конструкции вытесняется внутренняя и атмосферная влага. Помимо этого, в 
воздушном промежутке воздух на 2 - 3 градуса выше, чем снаружи, поэтому снижаются 
теплопотери. 
Если использовать совместно навесной фасад и теплоизоляционный слой, можно 

добиться повышение звукоизоляционных характеристик в ограждающей конструкции. 
Защитный экран защищает теплоизоляционный слой и саму ограждающую конструкцию 
от атмосферных осадков, а в жаркое время года, берёт на себя солнцезащитную функцию. 
Основными достоинствами вентилируемых фасадов являются: 
1. Высокая звуко - и теплоизоляция; 
2. Многообразие современных фасадных отделочных материалов; 
3. Обладает защитными функциями от атмосферных осадков; 
4. Имеет вентиляцию во внутренних слоях ограждающей конструкции; 
5.  Фасадные работы могут вестись в любое время года; 
6. Долговременность в использовании. (примерно 25 - 30 лет); 
7. Обладают пожароустойчивостью; 
8. Не требуют особого ухода в процессе эксплуатации, загрязнения от пыли и влаги, 

можно смыть обычной водой; 
9. Лёгкость в ремонте; 
10.  При устройстве фасада не требуется выравнивание стен, более того, с помощью 

данного фасада можно скрыть неровности и различные дефекты поверхности; 
Анализируя все достоинства вентилируемого фасада, можно сделать вывод, что 

устройство фасада является отличным современным решением, которое актуально не 
только для новых строений, но и для зданий которые подвергаются реконструкции. Если 
сравнивать его с обычным фасадом, естественно цена будет значительно выше, но так как 
он не требует постоянного ремонта, его стоимость окупится через 5 лет.  
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ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Статья посвящена точечной застройке городских территорий как одной из актуальных 

проблем современного градостроительства. В статье рассматривается основные проблемы, 
связанные с точечной застройкой, оказывающие влияние на проживание граждан и 
экологию городской среды. 
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На сегодняшний день точечная застройка территорий является одной из актуальных 

проблем в градостроительной сфере. Так как освоение незастроенных территорий городов 
считается затратным, поэтому чаще всего можно встретить проекты уплотнительной 
застройки. Под точечной (уплотненной застройкой) понимается строительство 
дополнительных, ранее не предусмотренных строительных объектов, возводимых вблизи 
существующих зданий и сооружений. 

Выделяют 2 типа точечной застройки: 
В Строительство не предусмотренного ранее градостроительным планом объекта в 

исторически сложившемся жилом квартале. 
В Строительство нового объекта в исторически сложившемся квартале на участке, 

предназначенного для строительства объекта иного назначения.Размещение новых 
объектов на застроенной территории осложняется отсутствием какой-либо нормативно - 
правовой базы, которая могла бы регламентировать данный процесс. В Градостроительном 
кодексе РФ и в других нормативных документах точного определения понятия точечной 
застройки не содержится. Различные виды государственных стандартов и нормативно - 
технических документов фактически не решают проблем точечного строительства, а лишь 
устанавливают лишь определенные нормы, регулирующие предельно допустимое 
расстояние от красной линии и от уже стоящих жилых и нежилых объектов. 

Уплотнительная застройка городских территорий приносит определенную выгоду 
инвестору и государству, которая заключается в следующем: 

-Используя данный вид застройки, инвестор стремится получить дополнительную 
прибыль, так как отсутствует необходимость расходовать средства на энергообеспечение, 
водоснабжение и другие коммуникации, а также имеется облегченный доступ на 
строительную площадку. 

-Государство имеет материальную заинтересованность в строительстве как можно 
большего количества объектов в связи с поступлением налогов и сборов в бюджет. 

-При строительстве осуществляется продажа земли либо ее сдача в аренду. 
В большинстве случаев потребность в точечной застройке не оправдана интересами 

гражданами и воспринимается как отрицательный фактор. Такая застройка создает 
серьезные неудобства для граждан, проживающих в близлежащих домах, в результате 
ущемления их прав на комфортное проживание. Увеличение плотности застройки в уже 
сложившихся жилых районах приводит к нагрузке на транспортную и социальную 
инфраструктуру города. 

При строительстве уничтожаются детские и спортивные площадки, а также подъездные 
пути для скорой помощи и пожарных машин. Жители прилегающих к строительству домов 
находятся в некомфортных условиях существования в связи с шумом от строительной 
техники, загрязнением от строительных материалов и т. д. 

Точечная застройка увеличивает нагрузку на существующую сеть инженерных 
коммуникаций, что нередко приводит к авариям и перебоям с водо - и электроснабжением. 
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Становится сложнее уехать, дороги перестают справляться с увеличившимся потоком 
транспорта, что приводит к росту заторов и пробок. 
Кроме всего перечисленного, точечная застройка оказывает влияние на техническое 

состояние рядом расположенных объектов. Например, в домах старого жилищного фонда 
возникает риск появления различных трещин и дефектов, обрушения стен или потолков, 
проявления просадочных свойств оснований и разрушения фундаментов. 
Среди проблем, связанных c уплотненной застройкой городских территорий, также 

выделяют нарушение норм инсоляции, ущерб, наносимый облику города и исторической 
застройке, увеличение уровня шума, сокращение открытого городского пространства. 
Довольно часто при точечной застройке возникают вопросы, связанные с экологией. 

Чаще всего строительство осуществляется на местах зеленых зон и сопровождается 
уничтожением имеющихся зеленых насаждений. Территории, на которых производится 
застройка, подвергаются затенению, что приводит к дефициту солнечного света, 
необходимого для жизнедеятельности флоры и фауны. Увеличивается количество 
бытового и промышленного мусора, загрязняются водоемы. Возникающая перегрузка 
транспортной системы приводит к загрязнению атмосферы. Чтобы минимизировать вред 
точечного строительства окружающей среде, необходимо расширять использование 
технологий и материалов, не несущих опасности для экологии. Все вышеперечисленные 
отрицательные факторы точечного строительства подразумевают, что жители города 
имеют право отстаивать свои права в случае их нарушения. Граждане могут обращаться к 
квалифицированной юридической помощи и в органы государственной службы. Решить 
вопрос мирным путем удается не всегда. Но иногда гражданам достаточно данных 
застройщиком обещаний благоустроить и озеленить территорию после окончания 
строительства или разместить на первом этаже будущего дома необходимый объект 
инфраструктуры. Иногда необходимо внести небольшие изменения в проект. 
Стоит отметить, что вопрос точечной (уплотнительной) застройки сегодня стоит все 

острее в наших городах. Анализируя ситуацию уплотненной застройки, можно сделать 
вывод о том, что существует необходимость междисциплинарного подхода к вопросу и 
учета множества смежных факторов. Для решения данных проблем необходимо 
реформировать законодательство и больше ориентироваться на формирование нового 
качества городов и регионов. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ЭТНОТУРИЗМА В ОСЕТИИ 

 
DEVELOPMENT OF YOUTH ETHNOTOURISM IN OSSETIA 

 
Аннотация 
Статья посвящена, прежде всего, развитию молодежного этнотуризма в Осетии. Тема 

этнографических особенностей осетин в последнее время становится актуальна. Вообще 
этнография народов привлекает всякого любознательного человека. Особенно этнография 
осетин манит своей необычной и захватывающей историей. Их обычаи столь интересны, 
что нельзя остаться безразличным к их культуре. Традиции и обряды осетин так богаты, 
разнообразны и интересны, что их исследование затягивает в историю данного народа. 
Ключевые слова: 
Обычаи, культура, горные реки, традиции и обряды осетин; молодежный этнотуризм. 
The article is devoted, first of all, to the development of youth ethno - tourism in Ossetia. The 

topic of ethnographic features of Ossetians has recently become topical. In general ethnography of 
peoples attracts any curious person. Especially the ethnography of Ossetians beckons with its 
unusual and exciting history. Their customs are so interesting that one can not remain indifferent to 
their culture. Traditions and rituals of Ossetians are so rich, diverse and interesting that their study 
drags into the history of this people 

Key words: 
customs, culture, mountain rivers, traditions and rites of Ossetians; Youth ethnotourism. 
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Сегодня Республика Северная Осетия - Алания занимает весьма незначительное место в 
мировой классификации туристских посещений, ее доля составляет всего 0,002 % мирового 
рынка въездного туризма. Вместе с тем, находясь на перекрестке узловых путей Евразии 
Северная Осетия располагает колоссальным туристским потенциалом. 
Республика Северная Осетия расположена на северном склоне Большого Кавказа, 

граничит на западе с Кабардино - Балкарией, на севере со Ставропольским краем, на 
востоке с Ингушетией и Чечней, на юге с Грузией и Республикой Южная Осетия. Столица 
– город Владикавказ. 
Из общей территории 4121 кв. км занимают низменности и равнины, доля нагорной 

полосы составляет немного меньше половины. На севере – Ставропольская равнина, южнее 
– Терский и Сунженский хребты, в центральной части – Северо–Осетинская равнина. На 
юге – Главный, или Водораздельный, хребет Большого Кавказа. Высшая точка – гора 
Казбек 5033м. В горной части республики, севернее Главного хребта параллельно проходят 
четыре больших хребта: Боковой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый. Хребты разрезаны 
ущельями, главными из которых являются Дарьяльское, Геналдонское, Куртатинское, 
Кассарское, Алагирское и Дигорское.  
Занимая сравнительно небольшую территорию, РСО - Алания располагает уникальными 

природно - климатическими особенностями. Из 11 климатических зон планеты – 9 (от 
субтропиков до высокогорных альпийских лугов) в том или ином виде присутствуют на 
территории РСО - Алания. Весьма разнообразен здесь животный мир. В республике 
имеется 12 природных и исторических заповедников, 17 заказников и охотничьих хозяйств. 
РСО - Алания – страна богатой истории и древней культуры. На территории республики 
сохранилось более 3 тысяч археологических, архитектурных, природных и культурных 
памятников [1, с.14]. 
В Северной Осетии на государственном учете состоят 2343 объекта культурного 

наследия: из них археологии 1312, истории 918, архитектуры 77 и искусства 21. На охране 
государства состоят 365 объектов: из них 241 федерального значения и 124 регионального. 
Культурный центр Северной Осетии - город Владикавказ, который сохранил памятники 
культуры, истории и архитектуры. Недалеко от города находится селение Даргавс, в 
котором находится памятник, являющийся частью всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Городок Мертвых». 
Краю, столь щедро одаренному красотой природы, не нужна реклама. Развивая туризм 

по России в целом, большое внимание уделяется субъектам, имеющим все, для того чтобы 
стать местом встречи тысяч любителей уникальной природы. Увидеть горные вершины, 
скрывающиеся за туманами и облаками, вдохнуть кристальный воздух, наполненный 
ароматом удивительных растений, ощутить энергию горной реки и встретиться с 
редчайшими животными планеты можно уже сейчас. 
Гостеприимные жители Северо–Осетинской республики с большой любовью и 

преданностью относящиеся к своей стране, открыли новые дороги и новые возможности 
для того, чтобы туризм в Северной Осетии стал развитым и востребованным. Чего стоят 
дороги, проведенные к заповедным горным ущельям и строительства огромных 
туристических комплексов в труднодоступных ущельях. Все это не имело бы никакого 
веса, не будь Северо - Осетинская Республика настоящим бриллиантом, сверкающие грани 
которого и высокогорные ущелья, такие как Цей, и могучий Терек с его притоками, и, 
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конечно же, красавец – Казбек, которого нельзя покорить, но взойти на его вершину 
считается большим достижением у альпинистов всего мира. 
Горные склоны со снежными вершина, высота которых достигает около 4500 м. Пятью 

гигантскими ступенями возвышаются на юге и юго - западе республики РСО - Алания 
горные хребты Северного Кавказа. Более ста ледников спускаются с хребтов и примерно 
столько же горных рек появляются у их языков. Самые крупные ледники Северной Осетии 
– Цейский и Караугомский, на которых проложены альпинистские маршруты. Климат в 
горах немного своеобразен. Летом, в дневное время суток в горных местностях очень 
жарко, а ночью температура воздуха резко понижается, зимы снежные и холодные. У 
республики имеется большой потенциал для привлечения туристов, которые предпочитают 
экстремальные виды туризма. 
Кавказские горы, водопады, памятники истории и культуры – Северная Осетия 

привлекает туристов своей природной красотой и самобытностью. Гостям здесь могут 
предложить несколько туристических направлений. Для любителей активного отдыха 
создаются экологические тропы в заповедных территориях, разрабатываются горно - 
туристические маршруты. Также у приезжих есть возможность поправить свое здоровье.  
Республика Северная Осетия обладает редкостными ресурсами разных типов лечебных 

минеральных вод, которые служат базой для создания санаторно - курортной зоны. На 
территории изучено около 260 выходов разного типа минеральных вод, которые 
сгруппированы более чем в 40 месторождениях. Например, целительный источник 
Кармадон «Теплый Источник», который находится у истоков реки Геналдон. Местность 
находится высоко над уровнем моря и практически всегда покрыта снегом. Контингент 
больных тут составляют: туберкулезные, ревматики и разного рода малокровные. Ежегодно 
число посещающих увеличивается, причем большая часть больных приезжают сюда по 
направлению врачей. Минеральные источники республики Северная Осетия - Алания не 
уступают известным кавказским минеральным водам по своим целебным свойствам. 
Поэтому число туристов, желающих править свое здоровье растет. 
Свое развитие и, можно сказать, новую жизнь получает и этнотуризм в Северной 

Осетии, начавшийся с подробного изучения уникальных обычаев и традиций местных 
жителей. Побывать на осетинской свадьбе в качестве почетного гостя или окунуться в мир 
древнейших традиций ремесленников и рукодельниц – вот где можно почувствовать и 
понять ту самую «времен связующую нить». Как горные ручейки, сливаясь, создают мощь 
большой реки, так и развитие всех направлений, делает туризм в Северной Осетии 
современным и качественным. 
Население РСО - Алании - это непревзойденное этническое и религиозное общество. На 

сегодняшний день Северная Осетия – единственная православная республика на всем 
Северном Кавказе. В свою очередь коренные жители республики подразделяются на 
этнографические группы. Каждая группа смогла сохранить свои давние традиции, 
фольклор, народные промыслы и языковой облик. Поэтому туристов в последнее время 
привлекает именно этнографический туризм, желание узнать культуру и историю народа[1, 
с.14]. 
Всевозможные слеты и фестивали, организованные для расширения границ и 

ознакомления с культурой Северо - Осетинской Республики, дают туристам уникальный 
шанс прикоснуться к прошлому, а заодно приобрести для себя бесценные творения 
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мастеров. Черкесска, все стадии, изготовления которой выполняются вручную, или 
уникальный, единственный в своем роде серебряный кинжал, с национальным орнаментом 
– все это невозможно найти в современных бутиках, ведь настоящие изумруды спрятаны от 
общего мира. Открываются целые мастер - классы по изготовлению различных предметов 
быта. Согласно исследованиям, туризм по России и ее субъектам, в большей степени, 
получил развитие именно благодаря сохранению и восстановлению традиционных 
промыслов и ремесел. 
Туризм в Северной Осетии – это возможность увидеть редких, а порой и исключительно 

редких представителей фауны. Серны и косули, медведи и енотовидные собаки, яки и 
олени и многие другие, в наше время практически сказочные животные – здесь, совсем 
рядом, их дом – Северо - Осетинская Республика. Большое внимание уделяется 
восстановлению популярности зубра и барса. Только для того, чтобы запечатлеть на 
снимок этих животных, люди отправляются по сложным маршрутам и сплавляются по 
бурлящим рекам. 
Политическая нестабильность и иные угрозы оказались более весомыми аргументами 

против неисчерпаемых курортных ресурсов и мощного туристического потенциала 
региона, эффективное использование которого позволит получить эффективную отдачу, 
создать дополнительные рабочие места, вовлечь в сферу трудовой деятельности 
специалистов различного профиля. 
С одной стороны, современное состояние туризма в республике расценивается как 

кризисное, связанное с резким падением достигнутых ранее объемов предоставления 
туристских услуг, сокращением материальной базы туристской отрасли и значительным 
несоответствием потребностям населения в туристских услугах. С другой стороны, 
отмечаются высокие темпы строительства туристских объектов, отвечающих самым 
высоким мировым стандартам, значительное увеличение выездов местного населения в 
зарубежные поездки, рост числа туристских организаций по всей территории республики. 
Поэтому представляется актуальным оценить потенциал развития туризма в регионе. 
Оценивая состояние туризма в регионе, следует отметить, что за последние годы в 

развитии туризма в РСО - Алания произошли некоторые позитивные сдвиги. Однако 
назвать полноценным, развитие этого сектора экономики в республике пока еще трудно. 
Вместе с тем развитие туристического рынка РСО - Алания характеризуется значительным 
объемом оказанных услуг, и прежде всего в сфере международного туризма, а также 
ростом числа компаний занятых в этом секторе. Поэтому, в настоящее время ведется поиск 
новых форм работы на рынке, путей решения возникающих в данной индустрии проблем. 
РСО - Алания располагает необходимыми условиями для эффективного развития 

туристско - рекреационной отрасли экономики. Это выгодность географического 
расположения РСО - Алания северных склонах Центрального Кавказа, отличные 
характеристики природных условий. 
Республика имеет высокий потенциал для развития этнографического туризма, но 

программа предусматривающая формирование данного вида туризма еще не выработана. 
За неполные 5 лет поток туристов вырос в 4 раза и большая часть туристов интересуются 
именно этническим туризмом. Люди хотят поближе познакомиться с культурой осетин. У 
каждого курорта должна быть своя историческая и культурная «изюминка». Помимо 
горнолыжных и бальнеологических составляющих курорт обязан иметь культурно - 
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познавательные объекты. Следовательно, развития программы этнического туризма в РСО 
- Алании необходимо, для того что бы удовлетворить потребности туристов в полной мере. 
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