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ПОНЯТИЕ ТАЙНЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
 

Аннотация 
В статье на основе анализа признаков, характеризующих тайну в уголовном 

судопроизводстве (вид информации, известность ограниченному кругу субъектов, 
регламентация в законе ограничений в доступе и распоряжении, обеспечение мерами 
принуждения), сформулировано понятие тайны.  

 
Ключевые слова: 
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Для определения понятия тайны в уголовном судопроизводстве рассмотрим 

характеризующие ее признаки. 
1) Тайна по своему содержанию является разновидностью информации (сведений). 

Определение информации дано в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ [1]: 
это любые сведения, сообщения, данные независимо от формы их представления. 
Соответственно, и тайна как разновидность информации может иметь различную форму 
представления. Так, например, тайна сведений о защищаемых лицах, т.е. лицах, в 
отношении которых следователем с согласия руководителя следственного органа принято 
решение о сохранении в тайне данных о личности свидетеля, потерпевшего, их 
родственников или близких лиц, содержится как в процессуальных документах, так и в 
сознании (памяти) следователя, иных участников процесса, оперативных работников.  

2) Тайна – это сведения, известные ограниченному кругу лиц. Противоположный 
по содержанию термин – это общедоступные (общеизвестные) сведения. В 
зависимости от вида тайн, составляющие их сведения могут быть известны как 
одному лицу (например, тайна переписки известна лишь отправителю почтово - 
телеграфного отправления), двум лицам (нотариальная, адвокатская тайны 
известны, по общему правилу, лишь данным профессиональным юристам и их 
клиенту), большему кругу лиц, например, ограниченному кругу лиц, имеющих 
допуск к банковской, аудиторской тайне, тайне страхования в связи с работой в 
соответствующих организациях. Отметим, что в отношении тайны следствия 
данный признак закреплен законодательно. Так, в соответствии с п. 2, 3 ч. 4 ст. 161 
УПК РФ, если данные, содержащиеся в материалах предварительного 
расследования, были распространены следователем через СМИ, сеть «Интернет» 
или иным публичным способом, либо были оглашены в открытом судебном 
заседании, далее они могут распространяться без каких - либо ограничений любым 
лицом, в том числе тем, кто давал подписку о неразглашении данных 
предварительного расследования. 
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3) Допуск к информации, составляющей тайну, ограничен федеральным 
законодательством с точки зрения круга субъектов, имеющих на это право, 
оснований и порядка предоставления допуска. Данный признак не может быть 
изложен более конкретно, поскольку в России каждый вид тайны регламентирован 
отдельными нормами, имеющими принципиальные различия в основаниях и 
порядке допуска к ним конкретных субъектов правоотношений. Зачастую эти 
требования по - разному регламентированы различными законами. Например, для 
допуска к государственной тайне в отношении должностного лица проводится 
комплекс мероприятий, предусмотренных ч. 3 ст. 21 Закона РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5485 - 1 [2]. В то же время, в соответствии с ч. 5 ст. 49 УПК РФ любой адвокат 
без каких - либо ограничений допускается к участию в качестве защитника в 
уголовном деле, материалы которого содержит государственную тайну. 
Единственные требования к такому вступающему в дело защитнику: дать подписку 
о неразглашении и соблюдать ограничения, связанные с хранением данного вида 
тайны. 

4) Тайна, предусмотренная федеральным законодательством, обеспечивается 
комплексом мер государственного принуждения в виде мер, направленных на 
предотвращение доступа к ней неуполномоченных лиц и привлечение к 
ответственности на нарушение правового режима охраны тайны. Отдельные виды 
тайн наряду с мерами государственного принуждения и ответственности 
обеспечивается мероприятиями, предпринимаемыми частными субъектами права по 
сохранению в тайне определенных сведений. Так, например, банки и иные 
кредитные организации обязаны разработать и осуществлять внутреннюю политику 
по обеспечению банковской тайны. В любых других организациях, 
осуществляющих работу с персональными данными, коммерческой и другими 
видами тайн, должен быть определен круг работников, имеющих доступ к данным 
видам тайн, осуществляться инструктаж работников в области охраняемой законом 
тайны, внутренний контроль за соблюдением режима охраны тайны и т.д. 
На основе вышеуказанных признаков охраняемую федеральным законом тайну в 

уголовном судопроизводстве можно определить следующим образом – это 
известная ограниченному кругу лиц информация, по отношению к которой 
федеральным законодательством установлены специальные правила обращения с 
ней, ограничивающие (запрещающие) доступ к данной информации лиц и 
организаций путем регламентации оснований и порядка предоставления доступа, 
требований к уполномоченным на это субъектам, мер государственного 
принуждения, в том числе юридической ответственности за нарушение правил 
обращения с информацией.  

 
Список использованной литературы: 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 
(1 ч.). Ст. 3448. 

2. О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485 - 1 // Собрание 
законодательства РФ. 1997. № 41. Стр. 8220 - 8235. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены различные виды нормативно - закрепленных и предложенных 

российскими учеными классификации тайн, действующих в уголовном судопроизводстве. 
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Ключевые слова: 
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Большое значение для понимания института тайн в уголовном судопроизводстве 

является классификация тайн, нормы о которых применяются в уголовном 
судопроизводстве. Попытка такой классификации была предпринята в Указе Президента 
РФ от 6 марта 1997 г. № 188 [1], где все предусмотренные на тот период российским 
законодательством сведения конфиденциального характера были разделены на 6 групп: 1) 
персональные данные, т.е. сведения, касающиеся фактов, событий, обстоятельств частной 
жизни человека, позволяющие его идентифицировать (за исключением разрешенных 
федеральным законом к распространению в СМИ); 2) тайны следствия и судопроизводства, 
в том числе тайна мер государственной защиты участников судопроизводства; 3) 
служебная тайна, т.е. сведения, доступ к которым ограничен государственными органами 
власти; 4) профессиональные тайны (адвокатская, нотариальная, врачебная тайны, тайна 
телефонных переговоров, почтовых отправлений и т.д.); 5) тайна изобретения, полезной 
модели или промышленного образца; 6) тайна, связанная с исполнением судебного 
решения (тайна сведений, содержащихся в личном деле осужденного, тайна 
исполнительного производства). 
У данной классификации много недостатков, во - первых, отсутствует единое основание, 

во - вторых, непонятно почему тайны телефонных переговоров, почтовых отправлений 
отнесены к профессиональным видам тайн; в - третьих, данная классификация устарела и 
большинство видов тайн в ней не представлены.  
К сожалению, бессистемность российского законодательства о тайнах не дает 

возможность опираться в классификации на иные нормативно - правовые акты, поэтому 
обратимся к научным источникам. Так, например, в работе С.И. Сусловой предлагается 
классификация тайн по преемственности на первоначальные и производные. К группе 
первоначальных тайн исследователь отнес государственную, служебную, личную, 
семейную, коммерческую тайны, поскольку здесь обладатель тайны охраняет собственную 
информацию. К группе производных – почти все профессиональные тайны, в которых 
обладатель тайны охраняет информацию, полученную из чужих рук [4, c. 11].  
Ю.С. Пилипенко проводит классификацию по оборотоспособности на тайны: 1) изъятые 

из оборота (к ним исследователь относит государственную, служебную, профессиональные 
виды тайн); 2) ограниченно оборотоспособные (в эту группу включены коммерческая, 
личная и семейная тайны) [2, c. 48]. 
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Важной для понимания сущности различных видов тайн является их классификация в 
зависимости от целей защиты сведений, составляющих содержание тайны. С.Н. 
Братановский по данному основанию делит тайны на две группы: 1) частные тайны 
установлены для защиты частного интереса (интересов частных субъектов: человека, 
организации); в эту группу можно включить: коммерческую тайну, персональные данные, 
тайну телефонных переговоров и т.п.; 2) публичные тайны установлены для защиты 
публичных интересов (государственная, служебная тайны, тайна совещания судей).  

Добавим к данной классификации еще один элемент – смешанные тайны. К ним, 
например, можно отнести адвокатскую тайну [5, c. 37]. В ряде решений Конституционного 
Суда РФ подчеркивалось, что государство обязано создать надлежащие условия для 
реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, одним из 
которых является обеспечение конфиденциальности информации, связанной с такой 
помощью, чему, в частности, служит адвокатская тайна [3]. Таким образом, институт 
адвокатской тайны направлен на защиту не только частных, но и публичных 
(общественных) интересов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента 
РФ от 06.03.1997 № 188 // СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127. 

2. Пилипенко Ю. С. К вопросу о классификации правовых тайн // Журнал российского 
права. 2009. № 9. С. 48 - 55. 

3. По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на 
нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2005 № 
439 - О // Собрание законодательства РФ. 2006. № 5. Ст. 633. 

4. Суслова С. И. Тайна в праве России: цивилистический аспект: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Иркутск, 2003. 32 с. 

5. Шигуров А.В., Шигурова Е.И. Участие адвоката - защитника на этапе выбора 
обвиняемым формы судопроизводства с участием присяжных заседателей // Адвокатская 
практика. 2018. № 1. С. 37 - 42. 

© С.C. Адмакин, 2019 
 
 
 

УДК34 
Алиев Эльвин Вахид оглы 

Россия, Тамбов, Магистрант , Gimlit92@mail.ru, 8 - 999 - 770 - 58 - 06 
Научный руководитель – Субочева В. А. к.ю.н.,  

доцент кафедры «Гражданское право и процесс» 
Проблемы подследственности уголовных дел в Следственном комитете РФ. 

Форма участия - заочная 
 

ПРОБЛЕМЫ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РФ 

 
Аннотация. Подследственность Следственного комитета РФ, предусмотренная уголовно 

- процессуальным законом, излишне загружена составами преступлений, которые не 
отвечают направлениям деятельности высшего следственного органа страны. Уголовные 
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дела в отношении несовершеннолетних, ряд экономических преступлений должны 
расследоваться другими следственными органами. Это в значительной степени разгрузит 
следователей СК РФ и даст возможность более качественно расследовать убийства, 
преступления коррупционной направленности и ряд других наиболее опасных 
преступлений.  
Ключевые слова: подследственность, прокуратура, расследование преступлений, 

Следственный комитет РФ, следователь, следственные органы, органы внутренних дел.  
 
Следственный комитет РФ по праву является высшим следственным органом в 

российском государстве, расследующим самые сложные и опасные преступления. В 
правовом выражении это определяется в следующих позициях:  
 Следственный комитет РФ расследует уголовные дела по всем видам убийств и 

должностных преступлений, которые по своему значению причиняют наибольший вред 
правоохраняемым интересам граждан и государства;  
 в случае необходимости прокурор может любое уголовное дело передать для 

дальнейшего расследования в следственные подразделения Следственного комитета РФ на 
основании п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ;  
 в отношении высших должностных лиц государства, перечисленных в ст. 447 УПК 

РФ, расследование проводят следственные органы Следственного комитета РФ;  
 в отношении сотрудников Следственного комитета РФ любая проверка и 

расследование уголовных дел является исключительной компетенцией Следственного 
комитета РФ в силу ст. 29 ФЗ «О Следственном комитете РФ» [1];  
 в отношении других работников следственных органов, органов прокуратуры, 

других правоохранительных и контролирующих органов расследование уголовных дел в 
основном проводится органами Следственного комитета РФ. 
Подследственность Следственного комитета РФ исходит из традиций органов 

прокуратуры России, которые расследовали уголовные дела по аналогичным наиболее 
значимым и общественноопасным преступлениям. Попутно заметим, что на сегодня 
возникают точки зрения о частичном возврате следствия в органы прокуратуры с тем, 
чтобы расследовать дела в отношении работников Следственного комитета или самих 
сотрудников прокуратуры. Реальность данных позиций весьма сомнительна, так как 
прокуратура станет тогда не надзорным органом, а следственным, поскольку появиться 
желание забирать и иные дела для расследования и, тем самым, расширять свою 
подследственность - это закон любой бюрократической машины. Вследствие излагаемого, 
только Следственный комитет РФ на сегодня способен брать на себя ответственность 
расследовать наиважнейшие составы преступлений, включая и в отношении должностных 
лиц любых правоохранительных органов.  
Но вернемся к нашей теме о подследственности уголовных дел, относящихся к 

следователям Следственного комитета РФ, которая указана в ст. 151 УПК РФ. Если 
схематично представить названную подследственность, то это четыре вида уголовных дел: 
убийства, сексуальные посягательства, должностные преступления и преступления, 
посягающие на государственный порядок. То есть дела наиболее сложные, совершаемые 
чаще всего в условиях неочевидности и где существуют проблемы их выявления, 
раскрытия и дальнейшего расследования.  
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Например, исходя из мнения исследователей, латентность насильственного 
посягательства на жизнь по России составляет в последние годы более 50 тыс. смертей при 
зарегистрированных до 1112 тыс. убийств. Тем самым не выявляется и, соответственно, 
расследуется только каждое пятое убийство [2]. 
Справедливая критика идет о правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией 

должностных лиц. Так, в 2017 г. зарегистрировано более 30 тыс. преступлений 
коррупционной направленности. При этом существенно возросло количество таких 
наиболее опасных деяний как взяточничество на 14 тыс. преступлений, то есть при росте на 
13 % , в том числе совершенных организованными группами, в крупном и особо крупном 
размере. Однако та же латентность коррупционных преступлений традиционно идет на 
уровне 90 % не выявленных.  
В последнее время имеется значительный рост экстремистской преступности на уровне 

различных радикальных религиозных течений ислама и православия, что требует тонкого 
оперативного реагирования и точечной следственной работы. Продолжает оставаться 
опасность террористических преступлений, что в первую очередь связано с коллективными 
убийствами людей.  
Тем самым, наиболее опасные составы преступлений в уголовно - правовом направлении 

их выявления, раскрытия и расследования, а затем дальнейшего судебного рассмотрения 
реализуются в первую очередь деятельностью Следственного комитета РФ. 
Однако вызывает удивление ряд преступлений, расследование которых отнесено к 

подследственности работы Следственного комитета РФ, но которые вряд ли отвечают 
целесообразности затрачиваемых усилий наиболее профессионального следственного 
органа страны и иным объективным факторам имеющим место в действительности.  
В 2010 г. в подследственность СК РФ включены тяжкие и особо тяжкие преступления 

совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Приведем 
типичные примеры: группа несовершеннолетних похитила (кража, грабеж) имущество на 
сумму более миллиона рублей; подросток, угрожая ножом, отнял телефон у сверстника; 
группа подростков угнала автомобиль покататься. И все эти преступления должны 
расследовать следователи Следственного комитета РФ, которые с профессиональной точки 
зрения никак не могут идти вровень с убийствами или коррупционными преступлениями. 
Не принижая значение расследования преступлений, связанных с несовершеннолетними, 

объективно следует отметить следующие факторы, в связи с которыми данные 
преступления должны расследоваться в органах внутренних дел:  
 оперативные и профилактические органы работы с несовершеннолетними 

находятся в органах внутренних дел;  
 имеет место спорная подследственность о тяжких и нетяжких преступлениях 

несовершеннолетних, когда невольно возникает «перетягивание каната» между органами 
внутренних дел и СК РФ и что затягивает разумные сроки досудебного производства;  
 следователям органов внутренних дел в связи с наличием в их ведомстве 

профилактических подразделений работы с несовершеннолетними легче обеспечить явку 
родителей, законных представителей, опекунов, педагогов, психологов и иных лиц, без 
которых не может быть расследуемо уголовное дело в отношении несовершеннолетних.  
Далее, непонятно, почему в подследственность следователей СК РФ включены 

типичные экономические преступления как налоговые преступления, а также преступления 
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связанные с финансовыми рынками, ценными бумагами и иной экономической 
деятельностью. 
Расследование налоговых преступлений в определенной мере отличается простотой в 

виду того, что степень ущерба рассчитывают налоговые органы и эксперты, а преступник 
при уплате задолженности освобождается от уголовного наказания. Зачем здесь нужен 
следователь СК РФ, если расследование преступления основано практически на 
результатах работы оперативно - розыскных и налоговых органов? 
То же самое относится к подследственности уголовных дел по финансовым рынкам, 

ценным бумагам или уклонению от уплаты таможенных платежей (ст. 194 ч. 2 и 3 УК РФ). 
Даже весьма экзотичная статья 171.2 УК РФ как незаконная организация и проведение 
азартных игр, непонятно как вошла в подследственность Следственного комитета РФ. 
Наличие у следователей СК РФ в подследственности перечисленных и иных 

преступлений ведет фактически к блокированию работы по расследованию убийств, 
преступлений коррупционного или террористического характера, которая является 
основной специализацией работы. При этом по экономическим преступлениям нет 
соответствующего сильного оперативного сопровождения, отсутствуют специалисты, 
способные своими знаниями вникать в сложные системы современной экономики. Причем 
здесь нужно отметить, что и органы внутренних дел в данном случае не сильны, что 
требует особого экономического следственного органа как финансовой полиции или же 
представить оперативные полномочия Росфинмониторингу. 
На сегодняшний день следователи полиции гораздо меньше загружены, в отличие от 

следователей СК РФ, уголовными делами, что позволяет более тщательно расследовать 
находящиеся в их производстве дела. Причем наибольшую массу уголовных дел в органах 
полиции расследуют дознаватели. Результаты данного положения проявляются в 
постоянной нагрузке на следователей СК РФ. Это ведет в частой смене профессиональных 
кадров, увольнениям следователей по собственному и не собственному желанию, что не 
способствует повышению квалификации следователей и в целом высокому уровню СК РФ.  
В связи с изложенным, на наш взгляд, необходимо тщательно проверить всю 

подследственность уголовных дел относящихся к деятельности Следственного комитета 
РФ. Излишние составы преступлений мешают работать по основной категории уголовных 
дел следователям СК РФ, которые без ущерба для законности могут быть переданы в 
органы внутренних дел. На возможное возражение, что подобных дел мало либо вовсе нет, 
можно ответить, что хватает даже весьма громоздких материалов по названным составам 
преступлений, чтобы на второй план уходили дела об убийствах или коррупции. А наличие 
самих таких уголовных дел влечет затраты времени на обучение, собирание доказательств 
и их проверку совершенно новых обстоятельств дела, результат окончания которых будет 
весьма мизерным. И, наконец, Следственный комитет РФ должен сохранять свой 
достойный уровень среди всех других правоохранительных органов государства, чему 
несомненно способствует разумная и эффективная его подследственность.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДВИЖНОЙ ПОДСУДНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье анализируются вопросы разграничения подсудности между мировыми судьями 

и районными судами при объединении дел в одно производство, если общая сумма 
объединенных исковых требований превышает максимальный размер цены иска по 
имущественным спорам, подсудным мировому судье. Также затронут вопрос подсудности 
при увеличении исковых требований. 
Ключевые слова: 
Мировые судьи, родовая подсудность, районный суд. 
В соответствии с частью 3 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса, «при 

объединении нескольких связанных между собой требований, изменении предмета иска 
или предъявлении встречного иска, если новые требования становятся подсудными 
районному суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все требования подлежат 
рассмотрению в районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе 
его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение о передаче дела в 
районный суд и передает дело на рассмотрение в районный суд». На первый взгляд данная 
норма видится достаточно ясной и четко сформулированной, однако в практике ее 
применения нередко возникают трудности. Так, например, Апелляционное определение 
Московского городского суда от 12 марта 2018 г. на Определение Останкинского 
районного суда г. Москвы от 12 сентября 2017 года, которым возвращено исковое 
заявление о взыскании денежных средств по договору займа, расторжении договора займа. 
Суд посчитал, что иск подлежит рассмотрению в порядке приказного судопроизводства 
мирового судьи, так как истцом заявлены требования о взыскании денежных средств по 
договору займа в размере 100 000 руб. Однако были заявлены также требования о 
расторжении договора займа, которые не отнесены к подсудности мировому суду. 
Определение Останкинского районного суда отменено. Дело подлежит рассмотрению в 
районном суде. 
Таким образом, при рассмотрении данного вопроса можно выделить несколько проблем: 
Во - первых, как следует поступать при рассмотрении уже возбужденного дела по 

имущественным спорам, объединенным в одно производство, если общая сумма 
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объединенных исковых требований превышает максимальный размер цены иска по 
имущественным спорам, подсудным мировому судье? Данный вопрос законодательно 
урегулирован не был, однако по нему было дано разъяснение Верховным судом РФ в 
Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 
2005 года от 1 марта 2006 г [1]. По нашему мнению, в данной ситуации следует 
руководствоваться общим правилом, указанным в части 3 статьи 23 Гражданского 
процессуального кодекса и передать дело на рассмотрение в районный суд.  
Во - вторых, нужно ли передавать дело на рассмотрение в районный суд в случае 

увеличения исковых требований? По данному вопросу разъяснения были даны Верховным 
судом лишь касательно отдельных категорий дел. Так, согласно Постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58 «О применении судами законодательства об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» «если после увеличения исковых требований или при предъявлении встречного 
иска новые требования частично или полностью подсудны районному суду, все требования 
подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае мировой судья выносит 
определение о передаче дела в районный суд». 
В юридической среде общего мнения по данному вопросу не сложилось. Так, одна 

группа ученых полагает, что при изменении размера исковых требований мировой судья 
обязан передать дело на рассмотрение районного суда. Обосновывая свою точку зрения, 
они указывают, что изменение цены иска – это частный случай изменения его предмета. [3, 
с. 322].  
Другая группа ученых считает передачу таких дел на рассмотрение районного суда 

нецелесообразной, указывая на необходимость различия понятий «предмет иска» и «объект 
иска». [2, с. 86].  
По мнению О.Н. Шеменевой, передавать дела на рассмотрение в районный суд при 

увеличении размера исковых требований и выходе за установленный законом предел цены 
иска по имущественным спорам не стоит. Автор считает, что «передача гражданского дела 
по подсудности в районный суд крайне неэкономична. Одно и то же дело вынуждены 
будут рассматривать по первой инстанции два суда: дважды нужно будет проводить 
подготовку дела к судебному разбирательству, дважды исследовать доказательства, в том 
числе дважды допрашивать свидетелей и экспертов, дважды оплачивать одну и ту же 
работу представителей и т.п». [4, с. 34]. С данной точкой зрения трудно не согласится. 
Помимо экономических расходов как лиц, участвующих в деле, так и государства, к 
минусам передачи дела в районный суд следует отнести также увеличение сроков его 
рассмотрения.  
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАСНКОЙ СЛУЖБЫ, ПРИНЯТЫХ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ И УРОВНЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)  

 
Аннотация  
В условиях современной государственно - правовой действительности, всеобщей 

информатизации и цифровизации, в том числе и в системе государственной службы, 
вопрос направлений развития государственной гражданской службы является актуальным, 
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поскольку затрагивает важнейшие для государства сферы деятельности. Это обуславливает 
необходимость научного исследования данной темы, выявления вектральных и 
специальных направлений развития гражданской службы для дальнейшего 
совершенствования данного института.  
Ключевые слова 
Государственная гражданская служба, направления развития, кадровая политика. 
В настоящее время для реализаций полномочий Российской Федерации, субъектов РФ, 

федеральных государственных органов (далее – ФГО) и государственных органов 
субъектов РФ Федеральным законом РФ от 27.05.2003 г. №58 - ФЗ установлена 
государственная служба РФ. Указанный ФЗ в статье 2 определяет, что государственная 
служба в свою очередь включает государственную гражданскую службу, военную службу 
и государственную службу иных видов.[1] Государственная гражданская служба 
устанавливается как на общероссийском уровне – федеральная, так и на уровне регионов 
страны – государственная гражданская служба субъектов РФ.[2] 
В целях реализации принципа единства правовых и организационных основ 

государственной гражданской службы (далее – ГГС), который заключается установлении 
единого подхода к организации государственной службы на всех уровнях, принят Указ 
Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных направления государственной 
гражданской службы РФ на 2016 - 2018 годы» (далее – Основные направления развития 
ГГС РФ). Также в регионах РФ принимаются нормативно - правовые акты, 
устанавливающие основы развития государственной гражданской службы субъектов РФ. 
Например, в Калужской области–Распоряжение № 132 - ра «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы 
Калужской области (2017 – 2019 годы)» (далее – Программа развития ГГС КО). 
Проанализируем 2 ключевых документа, регулирующие ГГС, которые приняты на 

соответствующих уровнях. 
Первое заметное, но не критичное различие данных документов – это структура самого 

текста документа, а именно: 
 Основные направления развития ГГС РФ сконструированы следующим образом: 

направления развития; задачи, которые необходимо реализовать для достижения цели 
развития государственной гражданской службы. 
 Программа развития ГГС КО структурно изложена иначе: паспорт ведомственной 

целевой программы; краткая характеристика состояния развития гражданской службы, 
целесообразность и необходимость разработки программы развития; цель программы 
развития ГГС КО; задача программы развития ГГС КО; сроки реализации программы; 
целевые индикаторы; перечень программных мероприятий; ожидаемая оценка 
эффективности расходования бюджетных средств; методика оценки эффективности 
программы; система управления реализацией программы.  
Таким образом, отметим, что Основные направления развития ГГС РФ 

сконцентрированы на определении непосредственно направлений развития и задач, 
которые необходимо выполнить для реализации установленных направлений. Программа 
развития ГГС КО представляется более информативным документом, сочетающем в себе 
не только направления развития ГГС в Калужской области, но и результаты развития 
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государственной гражданской службы прошлого периода, оценку результатов, а также 
ожидаемую оценку мероприятий, направленных на развитие службы в 2017 - 2019 годах. 
Указ Президента РФ устанавливает следующие направления развития ГГС РФ (на 

федеральном уровне), а также непосредственные задачи, поставленные данным нормативно 
- правовыми актами для развития ГГС: 

1) Совершенствование управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации повышение качества его формирования: развитие и 
использования федеральными государственными органами единой информационной 
системы управления кадровым составом гражданской службы и электронного кадрового 
документооборота.[6, с.2] 

2) Совершенствование системы профессионального развития государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, повышение их профессионализма и 
компетентности: формирование новых механизмов мотивации гражданских служащих к 
непрерывному профессиональному развитию и создание к 2018 году соответствующего 
единого специализированного информационного ресурса.[5,с.3] 

3) Повышение престижа гражданской службы 
4) Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской 

службы.[3] 
Программа развития ГГС КО определяет следующие задачи, которые необходимо 

реализовать в 2017 - 2019 годах: 
1) Совершенствование правового регулирования особенностей прохождения 

гражданской службы на основе внедрения передовых технологий управления персоналом: 
разработка рекомендаций развития ГГС; внедрение в работу государственных гражданских 
служащих информационной системы «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» и т.д. 

2) Повышение качества отбора на замещение должностей гражданской службы, 
внедрение комплексной оценки гражданских служащих: мониторинг кадровой ситуации; 
внедрение тестирования кандидатов; развитие института наставничества на ГГС КО; работа 
к кадровым резервом и т.д.  

3) Обеспечение непрерывного профессионального развития гражданских служащих: 
мониторинг развития индивидуальных планов служащих; формирование государственного 
заказа на мероприятия по профессиональному развитию ГГС КО; обучение 
государственных гражданских служащих и т.д. 

4) Обеспечение открытости гражданской службы, расширение общественного 
участия.[4] 
Таким образом, проанализировав Основные направления развития ГГС РФ на 2016 - 

2018 гг. и Программу развития ГГС КО на 2017 - 2019 гг., а также соотнеся данные 
нормативно - правовые акты, мы можем отметить следующие общие для данных 
документов направления развития ГГС и специальные, определяющие специфику ГГС КО: 

1. Вектральные (общие) направления: 
 Программа развития ГГС КО не противоречит Основным направлениям развития 

ГГС РФ, а также направлена на реализацию данных направлений с учетом специфики ГГС 
КО. 
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 Программа развития ГГС КО ставит задачу обеспечения открытости гражданской 
службы, расширения общественного участия, что в определенной части можно считать 
реализацией направления, установленного федеральной программой, повышения престижа 
гражданской государственной службы. 

2. Программа развития ГГС КО можно отнести Специальные направления развития 
ГГС КО: 
 наличие в тексте программы информации об ожидаемой оценке эффективности 

расходования бюджетных средств; методике оценки эффективности программы; системе 
управления реализацией программы. 
 региональная программа развития ГГС КО «сдвигает» сроки (до 2019 г.) реализации 

задач на 1 год по сравнению с федеральной программой (до 2018 г.); 
 региональная программа полностью не раскрывает (а только лишь в части, указанной 

выше) такое направление развития ГГС, как повышение престижа государственной 
гражданской службы; 
 программа развития ГГС КО не затрагивает вопрос совершенствования 

антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы, что в условиях 
современной государственно - правовой действительности является существенным 
недостатком данного нормативно - правового акта.  
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

КАК МЕРА ЗАЩИТЫ ПРАВ  
НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 
Способы защиты прав на средства индивидуализации, под которыми принято 

подразумевать сами меры правоохранительного характера, можно подразделить на общие 
(с помощью которых можно защищать и иные права) и специальные (применимые лишь 
для защиты некоторых интеллектуальных прав), превентивные (направленные на 
предотвращение правонарушения) и регулятивные (применимые в случае, когда право уже 
нарушено), а также на меры собственно защиты и меры ответственности. Меры 
ответственности предполагают лишение нарушителя каких - либо благ либо возложение на 
него дополнительных обременений. Нарушителям исключительных прав на товарные 
знаки и иные средства индивидуализации грозит привлечение к гражданско - правовой, 
уголовной и административной ответственности. 
Общей мерой гражданско - правовой ответственности, применимой к нарушителям прав 

на любые средства индивидуализации, является возмещение убытков. Специфическая 
санкция (как альтернатива возмещению убытков) предусмотрена п. 4 ст. 1515 и п. 2 ст. 1537 
ГК РФ за нарушение прав на товарный знак и НМПТ. Это компенсация, которая может 
быть определена несколькими способами: 1) в твердой сумме - от 10 тыс. до 5 млн руб.i. 
Это - характер нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной 
деятельности, степень вины, наличие ранее совершенных лицом нарушений 
исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки, разумность, 
справедливость и соразмерность компенсации последствиям нарушения. Суд не вправе 
назначить компенсацию больше требуемой истцом, однако может снизить названную 
истцом сумму, если нарушение не являлось повторным, было непродолжительным, 
совершено неумышленно или невиновно (согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ гражданско - 
правовая ответственность за нарушения исключительных прав в форме возмещения 
убытков и выплаты компенсации возможна и без вины, если нарушение совершено при 
осуществлении предпринимательской деятельности). Компенсация в твердой сумме 
взыскивается за каждый факт нарушения. При этом судебная практика исходит из того, что 
одна сделка, оформленная одним чеком ("правило одного чека"), в отношении одного или 
нескольких одинаковых или разных товаров, и даже несколько последовательных сделок 
купли - продажи товара, оформленных отдельными чеками, - это один факт нарушения, 
если товары индивидуализированы одним и тем же спорным обозначением. Вместе с тем 
продажа одного товара, на котором размещено несколько товарных знаков, образует 
несколько нарушенийii; 2) в размере двукратной стоимости контрафактных товаров. При 
этом правильно ориентироваться на стоимость продукции при ее реализации самим 
ответчиком, а не на розничную цену, которая формируется впоследствии уже помимо его 
волиiii. В судебной практике возникает вопрос, связанный с возможностью взыскания 
компенсации в размере двукратной стоимости услуг, оказываемых с использованием 
спорного знака обслуживания, вышестоящие судебные инстанция разрешают данный 
вопрос положительно: Президиум ВАС РФ в Постановлении от 2 апреля 2013 г. № 15187 / 
12 по делу № А42 - 5522 / 2011 указывает, что согласно п. 2 ст. 1477 ГК РФ правила, 
установленные ГК РФ в отношении товарных знаков, применяются к знакам 
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обслуживания; 3) в размере двукратной стоимости прав использования товарного знака (но 
не НМПТ, поскольку исключительное право на это средство индивидуализации не может 
быть предметом лицензионного договора). Как определить стоимость прав? В п. 43.4 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 
2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" разъясняется судам, что за основу следует 
принимать вознаграждение, обусловленное договором неисключительной лицензии на 
момент совершения нарушения. Таким образом, одним из смыслов заключения 
лицензионных договоров по поводу товарных знаков является установление единицы 
расчета компенсации на случай нарушений третьими лицами исключительных прав на 
данные знаки. Лицензионные договоры должны быть заключены в отношении тех же 
товаров, для которых нарушителем использовалось спорное обозначение, или однородных 
им товаров и сохранять действие на момент нарушения. Уже прекратившие действие или 
заключенные позже договоры не являются доказательствами. Если же правообладатель ни 
с кем еще не заключал лицензионные договоры или ранее заключенные договоры уже 
прекратили свое действие, придется выбирать иные способы расчета компенсации. 
Например, в одном деле сумма компенсации была определена истцом исходя из 
утвержденного им самим положения о ставках вознаграждения за использование товарных 
знаков. Такое доказательство не может считаться надлежащим. Утвердить в одностороннем 
порядке можно любые ставки - важно, чтобы кто - то согласился на заключение договора на 
таких условияхiv. 
Абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ в редакции, действующей с 1 октября 2014 г., устанавливает, 

что, если одним действием нарушены права на несколько средств индивидуализации, 
размер компенсации определяется судом за каждое из них. Но если эти права принадлежат 
одному правообладателю, общий размер компенсации с учетом характера и последствий 
нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не ниже 
половины суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. К 
примеру, если на одной линейке изображены трое Смешариков, минимальный размер 
компенсации в твердой сумме будет составлять 30 тыс. рублей и с учетом характера и 
последствий нарушения может быть снижен до 15 тыс. руб.  
В судебной практике встречаются и иные способы определения компенсации. К 

примеру, ФКП "Союзплодоимпорт" уличает типографию в изготовлении для заказчика 500 
тыс. этикеток с цветным рисунком и словесным элементом "Водка Народная Русская" и 
считает это одновременным нарушением исключительного права на товарный знак со 
словесным элементом "Русская" и на использование НМПТ "Русская водка". Размер 
компенсации за товарный знак истец подсчитывает "исходя из двукратной стоимости права 
использования товарного знака на одной единице потребительской тары (с учетом 
максимально допустимой ставки лицензионного вознаграждения)" (65 копеек x 2 x 500 000 
комплектов = 650 тыс. руб.), а за НМПТ - исходя из двукратной стоимости этикеток (237 
000 рублей x 2). Суды пришли к выводу о том, что размер заявленной к взысканию 
компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и НМПТ подлежит 
снижению в два разаv. 
Неоднозначно складывается ситуация на практике, связанная с одновременным 

удовлетворением требований к нескольким нарушителям. К примеру, одно лицо 
импортировало товар с товарным знаком, схожим со спорным товарным знаком до 
степени смешения, другое (оптовый торговец) этот товар у него купило и 
перепродало третьему (розничному торговцу). По смыслу п. 2 ст. 1484 ГК РФ все 
они осуществляют использование товарного знака. Правообладатель предъявляет 
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иск всем троим и требует с каждого компенсации в размере удвоенной стоимости 
партии товара. В случае удовлетворения такого иска компенсацию едва ли можно 
будет назвать справедливой и соразмерной. У правообладателя появляется 
заинтересованность не предъявлять иск сразу по обнаружении нарушения своих 
прав, а подождать, пока цепочка предпринимателей, в руках которых побывает 
партия товара, станет побольше, чтобы добиться максимальной компенсации. 
Подобная ситуация о товарном знаке "TESORO" послужила основой Постановления 
Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 16449 / 12, в котором Президиум указал, 
что компенсация имеет восстановительную цель и при должном обосновании суд не 
лишен возможности взыскать сумму компенсации, рассчитанной согласно подп. 2 п. 
4 ст. 1515 (т.е. в двукратном размере стоимости товаров или прав), в меньшем 
размере по сравнению с заявленным требованием. В отношении нарушителей прав 
на товарные знаки и НМПТ ГК РФ предусматривает также возможность применения 
по заявлению правообладателя конфискационных санкций (изъятия из оборота и 
уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок). 
Данные меры могут быть применены, в отличие от взыскания убытков и 
компенсации, только при виновном нарушении, в том числе и если оно совершено в 
ходе предпринимательской деятельности. Так, Э.П. Гаврилов обращает внимание на 
то, что оборудование и материалы, которые главным образом используются или 
предназначены для нарушения исключительных прав, по общей норме, 
содержащейся в п. 5 ст. 1252, подлежат конфискации независимо от заявления 
правообладателя, что превращает данную санкцию в публично - правовуюvi.  
Сомнительной является ситуация, связанная с использованием для защиты прав 

на средства индивидуализации такого способа, как компенсация морального вреда. 
Во - первых, в тех случаях, когда потерпевшим является юридическое лицо, - это 
издавна высказывавшийся скептицизм относительно применимости данной 
категории к фиктивному субъекту, во всяком случае, за пределами отношений, 
связанных с распространением ложных сведений, порочащих деловую репутацию. 
При рассмотрении вопроса в отношении физических лиц (например, 
индивидуальных предпринимателей), то тут встает вопрос о том, имущественный 
или неимущественный характер имеют права на средства индивидуализации. 
Например, индивидуальный предприниматель уличает организацию в 
несанкционированном использовании своего товарного знака "Небесные Фонарики" 
и требует с нее не только компенсации в размере удвоенной стоимости 
исключительных прав (600 тыс. руб., предусмотренных договором 
неисключительной лицензии за год), но и компенсации морального вреда (50 тыс. 
руб.). Суд первой инстанции удовлетворил эти требования, а апелляционный суд 
оставил его решение в силе. Приведем выдержки из Постановления апелляционного 
суда: "Неоднократное нарушение прав истца на товарный знак... причинило 
моральный вред предпринимателю. Учитывая объем продаж контрафактного 
товара, истец недополучает прибыль... Согласно пункту 2 статьи 1099 Гражданского 
кодекса Российской Федерации моральный вред, причиненный действиями 
(бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит 
компенсации в случаях, предусмотренных законом". Затем суд, ссылаясь на п. 2 ст. 
151, п. 2 ст. 1101 ГК РФ, п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. 
№ 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда" и п. 1 ст. 1099 ГК РФ, заключает следующее: «исходя из доказанности факта 
нарушения ответчиком прав истца в области прав на результаты интеллектуальной 
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деятельности и средств индивидуализации, наличия доказательств причинно - 
следственной связи между действиями ответчика и нравственными страданиями 
предпринимателя, обоснованно взыскал с общества в качестве компенсации 
нематериального вреда 50 000 руб."vii. Кассационная инстанция оставила решение в 
силе viii. Позволяем себе не согласиться с выводами суда. Представляется, что в 
обоснование надо было бы либо разъяснить, что у правообладателя товарного знака 
наряду с исключительным правом есть и личные неимущественные права, либо 
сослаться на конкретную норму закона, которая в качестве исключения позволяет 
компенсировать гражданам моральный вред за нарушение имущественного права. 
Личные неимущественные права обладателей исключительных прав охраняются 
только в том случае, если соответствующими положениями части четвертой ГК РФ 
о конкретном результате интеллектуальной деятельности (средстве 
индивидуализации) установлена охрана личных неимущественных правix. 
Положения о том, что гражданам, чьи имущественные права в сфере 
интеллектуальной собственности нарушены, полагается компенсация морального 
вреда, в законодательстве отсутствуют. Думается, сомнения были и у 
апелляционного суда, который в тексте своего Постановления в конце концов 
меняет формулировку "моральный вред" на "нематериальный вред". 
На наш взгляд интерес представляет зарубежный опыт применения в качестве 

способа защиты прав на средства индивидуализации обязания ответчика принести 
истцу извинения (в дополнение к возмещению компенсаторных или уплате 
"законных" убытков). Суды выносят такие решения, например, в случаях нарушения 
права на товарный знак путем ведения дел под чужим именем либо использования 
товарного знака, схожего до степени смешения с известным зарегистрированным 
товарным знаком, если поведение ответчика является виновным, недобросовестным. 
К примеру, в 2007 г. вынесено решение Верховным судом провинции Юннань по 

делу Hebei Sa№he Fuche№g Cattle Group Co. vs Ku№mi№g Bra№ch of Harbi№ 
Fuche№g Cateri№g Co., которым ответчик, открывший ресторан с умышленным 
использованием чужих средств индивидуализации, был присужден не только к 
возмещению убытков, но и к опубликованию в 10 - дневный срок извинений в 
газете, "чтобы сгладить неблагоприятные последствия нарушения"x. 
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Аннотация. в 2012 году в российском уголовном законе была добавлена глава 28. В ней 
предусматривается ответственность за совершение мошеннических действий в сфере 
компьютерной информации. В данной статье анализируется механизм 
кибермошенничества и место совершения мошенничества с использованием ИТ. 
Ключевые слова: мошенничество в сфере компьютерной информации, информационные 

системы, компьютерная сеть, телекоммуникационная сеть, киберпреступность.  
 
Введение 
В условиях совершенствования глобальных информационно - телекоммуникационных 

технологий и их внедрения практически во все сферы человеческой жизнедеятельности, 
формирования глобального киберпространства назревает необходимость создания единых 
юридически обязательных границ, которые бы обезопасили функционирование субъектов в 
данной сфере. Однако, отсутствие единообразного законодательного регулирования 
деятельности пользователей сети интернет и возникающих в связи с этим отношений, 
назрела проблема неспособности правоохранительных органов в достаточной мере 
защищать общество от киберпреступлений. 
Опрос, проведенный среди следователей и дознавателей разных регионов Российской 

Федерации показал, что одним из часто расследуемых преступлений является 
предусмотренный ст. 159.6 УК РФ состав "Мошенничество в сфере компьютерной 
информации", при этом проблемой расследования выступает их недостаточная 
компетентность.  
Низкий уровень подготовленности лиц, занимающихся расследованием мошенничества 

в киберпространстве, представляется наиболее явным препятствием в данной деятельности. 
Очевидно, что для эффективного выявления и раскрытия данных преступлений 
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необходимы, наряду с юридическим образованием, специальные знания и навыки в сфере 
компьютерных технологий, которых вследствие опроса, не было обнаружено у 95 % 
респондентов. Отсутствие дополнительной подготовки при расследовании мошенничества 
в сфере компьютерной информации не может не оказать отрицательного влияния1. 
Остальная – предельно низкая – часть опрошенных имела образование по специальности 
"Информатика и вычислительная техника". 63 % следователей, как они полагают, владеют 
компьютерной техникой на уровне “среднего пользователя”.  

Указанные преграды расследованию кибермошенничества являются далеко не 
исчерпывающими, что обусловливает наличие научных трудов на данную тему и 
актуальность проводимого нами исследования. 

Наряду с увеличением познаний правоохранителей в борьбе с мошенничеством в сфере 
компьютерной информации, необходимо правильно понимать механизм совершения 
данного преступления, особенности среды, в которой оно совершается, и других 
особенностей, о чем и пойдет речь в данной работе.  

§1. Механизм кибермошенничества и егокриминалистическое значение. 
Эффективному расследованию мошенничества в сфере информационных технологий, 

как и иных видов преступлений, способствует изучение элементов механизма совершения 
данного преступления. 

Прежде всего, в процессе расследования данных преступлений необходимо обладать 
знанием об информационных технологиях, а это, как правило, компьютерные средства, 
которые выступают носителем информации и об объективной стороне, и о субъекте 
преступления.  

Их специфика заключается в том, что они выступают площадкой хранения той или иной 
информации – а следовательно содержат следовую картину преступного деяния, при этом 
не сами не являясь следами (например, следы преобразования информации могут 
содержаться на жестком диске, который функционирует на данном компьютере). Между 
тем, технические характеристики ИТ и их наличие или отсутствие вообще должны 
свидетельствовать о возможности реализации преступником противоправного умысла 
(например, наличие подключениякомпьютера к телекоммуникационной сети). 

Основной и наиболее значимой для криминалистики характеристикой ИТ является их 
способность сохранять информацию и наличие компонентов, которые обеспечивают 
данный признак: ПЗУ, ОЗУ, кэш - память, а также внешние источники информации 
(компакт - диски, флэш - накопители и т.д.)2. 

Расследую мошенничество, совершенное в информационно - коммуникационном 
пространстве, следователь должен понимать, что почти каждый способ действий 
преступника, совершенный на компьютерной технике, будь то на компьютере - 
“исполнителе” или на компьютере - “жертве”, оставляет свой алгоритм следов в памяти 
технического устройства и (или) в используемом программном обеспечении. Ктаким 
действия могут относиться: подготовка, создание, проверка специальных компьютерных 
программ взлома, шпионских приложений; инсталляция вредоносных «троянских» 
программных пакетов; подбор паролей или поиск обхода кодов безопасности и др. Все они 
будут оставлять специфический виртуальный след.  

                                                            
1Шевченко Е.С. Актуальные проблемы расследования киберпреступлений // Эксперт - криминалист. 2015. № 3. 
2Коломинов Вячеслав Валентинович Мошенничество в сфере компьютерной информации: криминалистический 
аспект // BaikalResearchJournal. 2015. №1. 
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В расследовании кибермошенничесвта и становлении криминалистических знаний о нем 
важную роль играет представление о компьютерной сети. Существуют локальные, 
региональные и глобальные сети, в зависимости от территориальной распространенности. 
Наиболее распространенной, следовательно, и используемой при совершении 
мошенничества в сфере компьютерной информации, является всемирная глобальная сеть 
Интернет.  

Телекоммуникационные сети, как и память технических устройств, способны нести на 
себе следы реализации мошеннических операций. В пример можно привести почтовые 
ящики, в которых хранятся отправленные по какому - либо адресу и полученные на данную 
почту письма. При этом особенностью является возможность изучения сетевых следов с 
третьих технических устройств (проверка одной почты с разных компьютеров). Имея 
познания о принципах работы и свойствах компьютерной сети, следствие (или дознание) 
может завладеть ощутимым объемом информации о совершенном деянии, что облегчит его 
расследование. Компьютерные сети также могут выступать средством передачи 
информации преступниками между собой или третьим лицам (здесь также примером 
может служить отправления по электронной почте).  

Таким образом, знания правоохранителей о механизме совершения мошенничества в 
сфере компьютерной информации заключает в себе, в том числе, понимание способа 
функционирования компьютерных технологий и сетей и умение правильно находить 
следы, которые они содержат. 

§ 2. Место совершения мошенничества с использованием ИТ 
Важную роль при установлении объективной стороны преступления имеет место его 

совершения, которое оказывает влияние на весь процесс формирования следовой картины 
преступного деяния.  

Изучение судебной практики показало, что следствия часто не удается установить место 
преступления, что является проблемой не только для расследования дела, но и решения о 
его подсудности в последующем3. 

Характерной особенностью, имеющей определяющее значение для возможности 
контроля движения информации в сети, по мнению И.Н. Воробец, является то, что: 
«Система адресации в сети Интернет описываемая 1Р - протоколом, построена на основе 
присвоения каждому компьютеру, подключенному к Сети, уникального 
идентификационного номера (1Р - адреса)4.  

Вообще анализ функционирования компьютерных сетей позволяет прийти к выводу о 
том, что вся их система создавалась с таким расчетом, что в любое время существует 
возможность контролировать процесс перемещения информации внутри ее, а также 
установление источников ее происхождения и конечных потребителей. Это обстоятельство, 
с одной стороны, негативно отражается на соблюдении законных прав и интересов 
гражданина, с другой стороны, при соблюдении правовых аспектов, контроль сети 

                                                            
3Апелляционное постановление Московского городского суда от 18.09.2018 по делу N 10 - 16248 / 2018; 
Апелляционное постановление Московского городского суда от 20.12.2016 по делу N 10 - 20320 / 2016 ; 
Апелляционное постановление Московского городского суда от 25.04.2018 по делу N 10 - 7364 / 2018 // СПС 
КонсультантПлюс. 
4Воробец И.Н. Глобальная сеть Интернет как пространство для совершения преступлений // Доклады международной 
научно - практической конференции «Экономические, правовые и прикладные аспекты преодоления кризиса в 
европейских странах и России» / под ред. д.ю.н., проф. А.М. Кустова д.э.н., доц. Т.Ю. Прокофьевой. М., 2012. С. 71. 
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позволяет эффективно выявлять, раскрывать и расследовать преступления, совершаемые в 
сфере оборота компьютерной информации. 

Однако, по мнению ряда ученых, есть и определенные проблемы, существующие в 
процессе функционирования сети, которые негативно влияют на раскрытие и 
расследование рассматриваемых преступлений, характерные для нашего государства. Так, 
например, «Спамеры», как правило, используют электронные адреса вне доменной зоны 
RU (Россия), что не позволяет своевременно получить сведения о нахождении их IP - 
адресов. Отсюда возникают две проблемы, одна из которых состоит в том, что 
потерпевший обращается в отдел полиции по месту жительства, где и должна 
производиться проверка сообщения о преступлении, но участники преступления 
проживают в других городах, следы преступления минимальны. Кроме сведений из 
компьютера потерпевшего (например, переписки) собрать какие - либо данные не 
представляется возможным5.  

В литературе указывают на то, что местом совершения мошенничества в сфере ИТ 
может быть либо компьютерная сеть, внутри которой происходит вмешательство в 
функционирование средств хранения, обработки и передачи информации, либо 
непосредственно место нахождения ИТ, неправомерный доступ. Надо отметить, что 
именно в этом месте находится основной объем информации, характеризующий процесс 
совершение преступления (способ, орудия и средства и т.п.), т.е. его следы6.  

Между тем, компьютерное мошенничество предусматривает наличие еще, как минимум 
одного, или нескольких устройств, которые будут вовлечены в процесс обменом 
информацией в целях извлечения сведений. При этом между такими устройствами может 
быть достаточно большое реальное расстояние. Приходится констатировать, что такое 
положение негативно сказывается на процессе выявления, раскрытия и расследования 
мошенничества в сфере компьютерной информации, особенно в тех случаях, когда 
неправомерный доступ к информации осуществляется из - за рубежа.  

Кроме телекоммуникационной сети, местом совершения мошенничества являются места 
«обналичивания» денежных средств, полученных путем обмана. В зависимости от приемов 
и способов совершения мошенничества таковыми могут являться банкоматы, магазины, 
операционные залы банков и т.п.  

По мнению отдельных ученых «в состав «кибернетического пространства», входят: 
 - отдельные помещения или их набор, в которых размещены автоматизированные 

информационно - вычислительные системы с соответствующим техническим комплексом 
обеспечения ее деятельности; 

 - средства автоматизированной обработки информации; 
 - каналы телекоммуникаций и передачи данных; 
 - машинные носители информации, обеспечивающие хранение информации в виде 

пригодном для ее автоматизированной обработки; 
 - непосредственно сама информация, представленная в виде пригодном для ее 

автоматизированной обработки»7. 
                                                            
5Танасчишин А.А., Климчук Ю.А. Об опыте расследования уголовных дел по фактам мошенничества с 
использованием компьютерных технологий сети «Интернет», совершенных организованной группой // ИБ СД МВД 
России. 2013. № 1 (155). С. 171 - 179. 
6Коломинов Вячеслав Валентинович Мошенничество в сфере компьютерной информации как объект 
криминалистического познания // Сибирские уголовно - процессуальные и криминалистические чтения. 2015. №2 (8).  
7Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации :автореф. дис. ... 
д - ра юрид. наук. Воронеж, 2001. 39 с.  
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Каждый из указанных элементов несет информативную составляющую, имеющую 
значение для формирования криминалистического знания о мошенничестве в сфере 
компьютерной информации и, как следствие расследования рассматриваемого вида 
преступлений. 
Заключение 
В заключение еще раз отметим, что построению правильного представления о 

мошенничестве в сфере компьютерной информации и набору теоретических знаний 
способствует исследование механизма данного преступления в целом и анализ отдельных 
его элементов. Механизм данного преступления состоит в преступном хищении чужого 
имущества или приобретении права на чужое имущество путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации, 
или информационно - телекоммуникационных сетей, его участниках и результатах. 
Знания правоохранителей о механизме совершения мошенничества в сфере 

компьютерной информации заключает в себе, в том числе, понимание способа 
функционирования компьютерных технологий и сетей и умение правильно находить 
следы, которые они содержат. 
Особую проблему при расследовании мошенничества в сфере ИКТ представляет 

установление места совершения преступления. Доктрина в качестве места преступления 
предлагает различные вариации: место нахождения компьютера (как потерпевшего, так и 
злоумышленника); компьютерные сети; обрабатываемая информация и т.д. Установление 
всех этих сфер имеет криминалистическое значение, так как способствует построению 
правильной следовой картине. 
В связи с быстрым развитием компьютерных систем и облегченным внедрением в 

общество знаний по их эксплуатации формы совершения компьютерных преступлений, а 
соответственно и мошенничества в данной сфере, постоянно увеличиваются и 
совершенствуются. Следуя за преступниками, которые часто выступают в лице 
высококвалифицированных программистов (“крекеров”), необходимо повышать уровень 
знаний и навыков лиц, расследующих данный пласт преступлений.  
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ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Аннотация: В статье проводится краткий анализ теоретико - правовых основ защиты 
конституционных прав и свобод несовершеннолетних в Российской Федерации. Автором 
предлагается закрепить в законодательстве понятие «способ» и «форма» защиты, поскольку 
отсутствие терминологической определенности в законодательстве приводит к 
неправильному толкованию данных понятий, а также определить в законодательстве круг 
лиц, которые вправе в порядке самозащиты защищать нарушенные права субъекта.  
Ключевые слова: Защита прав и свобод ребенка, механизм защиты прав и свобод, 

юрисдикционная форма защиты, судебная защита, особенности защиты прав 
несовершеннолетних. 
Защита прав и свобод ребенка осуществляется в порядке предусмотренном законом, т.е. 

с помощью применения надлежащих форм и способов защиты. 
Один из элементов защиты прав и свобод гражданина – это юридические формы 

защиты. 
Анализируя содержание юридических источников, можно обнаружить, что в различных 

источниках часто происходит отождествление двух не вполне тождественных понятий: 
«формы защиты» и «способа защиты». Подобное отождествление способно привести к 
ряду противоречий. Правовая литература предлагает разные определения упомянутых 
выше терминов, а также различные варианты объяснения сути названных явлений, их 
взаимосвязи и правовой природы.[1, С.2 - 5] 
«Способ защиты прав и свобод» можно определить как материально - правовые и 

процессуальные меры принудительного характера. Данные нормы закреплены законом, их 
применение дает возможностьвосстановить (признать) нарушенные (оспариваемые) права, 
а также оказать на правонарушителя воздействие, соразмерное его проступку. «Форма 
защиты прав и свобод» - это в свою очередь, деятельность компетентных органов. Эта 
деятельность нацелена на защиту права, формы и методы которой также определены 
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законом. Также деятельность компетентных органов призвана установить фактические 
обстоятельства, применить соответствующие нормы права, определить способ защиты 
права и, в итоге, вынести решение. 
Если кратко обобщить эти два понятия, то из «способа» становится ясно, как именно 

осуществляется защита нарушенного права, а из «формы» – кто именно производит такую 
защиту [1, С.71 - 75]. 
Из анализадействующего на территории РФ законодательства, норм Конституции РФ 

можно сделать вывод, что в России существуют две главные формы защиты гражданских 
прав и свобод - юрисдикционная и внеюрисдикционная. Данная норма зафиксирована в ст. 
45 российской Конституции. 
Понятие юрисдикционной формы защиты подразумевает деятельность уполномоченных 

госорганов, направленная на защиту нарушенных субъективных прав. К 
внеюрисдикционной форме защиты прибегают сами граждане. Здесь они могут 
предпринятьсамостоятельные действия по защите своих нарушенных прав, отказавшись по 
какой - то причине от обращения для этого в компетентные госорганы. 
Также юрисдикционную форму защиты можно разделить на судебную и внесудебную 

формы. Внесудебная форма, в свою очередь, подразделяется административную, а также 
общественную форму защиты [2, С.384]. 
Судебную защиту следует назвать наиболее эффективным, а во многих случаях – даже 

единственно возможным средством, позволяющим восстановить нарушенные права. 
Всеобщей декларацией прав человека [3] напрямую закреплено право каждого человека на 
эффективное восстановление своихконституционных и законных прав, чему должны 
способствовать компетентные национальные суды. 
Любой человек имеет естественное право на судебную защиту, поскольку это 

«неотъемлемое свойство человеческой личности» [4, с. 92]. 
Защита прав ребенка в судебном порядке в России имеет некоторые характерные 

особенности.В силу понятных причин ребенок не имеет возможности самостоятельно 
отстаивать свои права или интересы. Для реализации этого права в ребенка в судебном 
процессе его интересы могут быть представлены законными представителями ребенка, а в 
случаях предусмотренных законом, иные лица. 

1. В соответствии с п. 1 ст. 56 СК РФ, защиту прав и законных интересов ребенка 
осуществляют его родители (или же лица, заменяющие родителей, то есть усыновители, 
опекуны, приемные родители либо попечители) [5]. 

2. Как установлено ГПК РФ, в случаях, которые определяются законом, вделам, 
которые возникли из семейных либо иных правоотношений, несовершеннолетние 
возрастной группы 14 - 18 лет обладают правом самостоятельно защищать свои права в 
судебном заседании. Привлекать ли родителей или законных представителей, решает суд. 
Данная норма содержится в ст. 37 российскогоГПК [6]. Из данного правила существуют и 
исключения, то есть случаи, когда несовершеннолетний в силу эмансипации признается 
полностью дееспособным до достижения им возраста 18 лет [7]. 

3.  В соответствии с нормами СК РФ, органы исполнительной власти обязаны 
защищать права и законные интересы детей, которые остались без попечения родителей. 
Эта норма содержится в ст. 122, 123, 126, а также п. 4 165 российского СК [5]. Для 
реализации такого требования федеральные и региональные органы исполнительной 
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власти должны вести детей, которые остались без родительского попечения, содействовать 
определению таких детей в новые семьи.  
Органами внутренних дел могут проводиться мероприятия по принудительному 

исполнению решений, касающихся отобрания ребенка (норма закреплена в ст. 79 СК РФ), а 
также по розыскуграждан, которые уклоняются от уплаты алиментов. Органами загса 
может быть восстановлен брак при явке одного из супругов, признанного умершим либо 
безвестно отсутствующим. Данная норма зафиксирована в ст. 26 российскогоСК. Также 
органы загс обладают правом на установление отцовства лица, которое не состоит в браке с 
матерью ребенка, основываясь на совместном заявлении отца и матери ребенка, по 
отношению к которому устанавливается отцовство. Данная норма зафиксирована в п. 3 ст. 
48 СК РФ и т.д. [5] 
Нормы, касающиеся защиты прав несовершеннолетних, присутствуют не только в 

семейном или гражданском законодательстве. Они закреплены и в других законодательных 
отраслях. 
Например, права несовершеннолетних, которыми они обладают в рамках 

административного судопроизводства, регламентированы нормами российского КоАП. 
КоАП РФ определяет ответственность, которая связана с неисполнением родителями 

либо другими законными представителями несовершеннолетнего обязанностей по его 
содержанию и воспитанию. Ответственность наступает и в случае нарушения порядка либо 
сроков предоставления информации о несовершеннолетних, которые нуждаются в 
передаче на воспитание в семью, в учреждение для детей – сирот или в учреждение для 
детей, которые остались без родительского попечения. Ответственность наступает и за 
незаконные действия, связанные с усыновлением (удочерением) ребенка, с передачей 
ребенка под опеку (или попечительство), либо в приемную семью [8].  
Административная ответственность применительно к несовершеннолетним – это форма 

государственного реагирования на совершаемые несовершеннолетними административные 
правонарушения. Это реагирование выражается в применении по отношению к ним 
соответствующего административного принуждения через конкретное административное 
наказание. [9, с.52 - 56].  
Для совершенствования механизмов, направленных на защиту прав и свобод ребенка, 

мы предлагаем ряд мер. Во - первых, необходимо законодательно закрепить понятия 
«способ», а также «форма» защиты, так как по причине законодательной 
терминологической неопределенности происходит неправильное толкование названных 
выше понятий. Это ведет к неверному толкованию их природы, а также взаимосвязи между 
понятиями. Результатом такой неопределенности может стать ошибочное видение всего 
правового механизма, направленного на защиту детских прав. Во - вторых, необходимо 
законодательно определить круг лиц, которые получат право защищать нарушенные права 
субъекта в порядке самозащиты. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
 
Зарождение понятия «корпорации» в России произошло не так давно. Многие 

цивилисты и ученые имеют свое представление о том, что включает в себя термин 
«корпорация». 
Известный российский цивилист Степанов П.В. считает, что «корпорацией считается 

организация, основанная на членстве его участников, с присущей ей системой органов 
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управления, включающей волеобразующие органы, из которых высшим является – 
собрание участников и имеет исполнительный орган юридического лица»8. 

Шабунова И.С. рассматривает корпорацию как организацию, построенную на членстве, 
а члены организации имеют определенные права в отношении ее имущества»9.  

Законодательное закрепление определения корпорации содержится в ст. 65.1 
Гражданского кодекса РФ и трактуется как юридическое лицо, учредители которой 
обладают правом участия в них и формируют их высший орган в соответствии с п. 1 ст. 
65.3 ГК РФ10. 

В России ст. 65.1 ГК РФ с 1 сентября 2014 г. отнесла производственные и 
потребительские кооперативы к корпоративным юридическими лицам. Производственные 
кооперативы признаны коммерческими, а потребительские – некоммерческими 
организациями (ст. 50 ГК РФ)11. Данная классификация относительно кооперативов давно 
и вполне обоснованно критикуется российскими учеными. Предлагается даже трехчленная 
классификация юридических лиц: коммерческие, некоммерческие и кооперативы. Но 
Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 99 - ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»12 не внес 
ожидаемых изменений. Поэтому по - прежнему актуальным является вопрос об общем 
понятии и признаках кооператива. 

Дифференцированный характер носят и определения производственных и 
потребительских кооперативов, исходя из отраслевой принадлежности или сферы 
деятельности. 

Под сельскохозяйственным кооперативом понимается организация, созданная 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные подсобные 
хозяйства гражданами на основе добровольного членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их 
имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных 
потребностей членов кооператива13. 

Сельскохозяйственные кооперативы являются самыми распространенными видами 
сельскохозяйственных корпораций. 

С 1995 года после принятия закона «О сельскохозяйственной кооперации» в России 
снова активизировалась работа по созданию сельскохозяйственных коопераций и как 
следствие развитию сельскохозяйственной культуры. 
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06.08.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
11 Там же. 
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Сельскохозяйственные кооперативы могут быть созданы в следующих основных 
видах: 

а) кооператив, созданный гражданами на основе добровольного членства для 
совместной деятельности по производству, переработке, сбыту 
сельскохозяйственной продукции, а также для иной, не запрещенной законом, 
деятельности путем добровольного объединения имущественных, паевых взносов в 
виде денежных средств, земельных участков, земельной и имущественной доли и 
другого имущества граждан и передачи их в паевой фонд кооператива. Для членов 
сельскохозяйственного производственного или рыболовецкого кооператива 
обязательно личное трудовое участие в их деятельности14; 

б) кооператив, созданный главами крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на основе добровольного 
членства для совместной деятельности по обработке земли, производству 
животноводческой продукции или для выполнения иной деятельности, связанной с 
производством сельскохозяйственной продукции и основанной на личном трудовом 
участии членов кооператива, и объединения их имущественных паевых взносов в 
размере и порядке, установленных уставом кооператива. При этом в паевой фонд 
кооператива не передаются земельные участки, которые остаются в собственности 
(владении, аренде) крестьянских (фермерских) или личных подсобных хозяйств, за 
исключением земель, предназначенных для общекооперативных нужд; 

в) перерабатывающие, сбытовые, обслуживающие, снабженческие садоводческие, 
огороднические и животноводческие кооперативы, создаваемые для выполнения 
отдельных функций, связанных с удовлетворением экономических и иных 
интересов сельхозпроизводителей - членов кооператива: 

 - перерабатывающий кооператив - кооператив, занимающийся переработкой 
сельскохозяйственной продукции (производство мясной, рыбной и молочной 
продукции, хлебобулочных изделий, овощной и плодово - ягодной продукции и 
другой)15; 

 - сбытовой кооператив - кооператив, осуществляющий продажу 
сельскохозяйственной продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, 
расфасовку и транспортировку, заключение сделок, изучение рынка сбыта, 
организацию рекламы; 

 - обслуживающий кооператив - кооператив, осуществляющий мелиоративные, 
транспортные, строительные и экологовосстановительные работы, 

телефонизацию и электрификацию сельской местности, ветеринарное обслуживание 
животных, работы по внесению удобрений и ядохимикатов, оказание научно 
консультационных, информационных и других услуг; 

 - снабженческий кооператив - кооператив, осуществляющий закупку и продажу 
средств производства, удобрений, известковых материалов, кормов, 
нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и любых 
других товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; 
поставки семян, молодняка скота и птицы; производство сырья и материалов и 
поставки их сельскохозяйственным товаропроизводителям;  
                                                            
14 Воронина Н.П. Понятие и признаки сельскохозяйственных кооперативов в России и зарубежных 
странах // Юридические науки. 2015. №. 8 (39). ч.1 . С. 110. 
15 Там же. 
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 - садоводческий, огороднический, животноводческий кооператив - кооператив, 
образуемый для оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту 
продукции растениеводства или животноводства16. 

Кооперативы, указанные в подпунктах «а» и «б», относятся по своему типу к 
сельскохозяйственным производственным кооперативам, а в подпункте «в» - к 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

Сельскохозяйственный кооператив может иметь в собственности, покупать или иным 
образом приобретать, продавать, закладывать и осуществлять иные вещные права на 
имущество и земельные участки, в том числе переданные ему в виде паевого взноса в 
паевой фонд кооператива в порядке и на условиях, установленных законодательством. 

В зависимости от вида сельскохозяйственной корпорации все они имеют права и 
обязанности, общие требования и характеристику. На основе вышеизложенного выделим 
общие черты всех сельскохозяйственных корпорации17: 

 - базируются на членстве участников корпорации; 
 - объединение не только людей, но и капиталов; 
 - объединение людей для выполнения какой - либо социально полезной деятельности; 
 - приобретает статус юридического лица. Об этом свидетельствует факт ее регистрации 

в государственном органе; 
 - особый род деятельности – связанный с сельским хозяйством. 
К сожалению, российский законодатель не учитывает мировые кооперативные 

тенденции, а именно: отсутствует общее определение кооператива, нет единого правового 
регулирования деятельности кооперативов (отсутствует общий параграф в ГК РФ, нет 
единого федерального закона о кооперативах). Федеральный закон «О 
сельскохозяйственной кооперации»18 также противоречит кооперативным ценностям по 
ряду принципов и институтов: наличие ассоциированного членства, возможность 
управления в потребительском кооперативе пропорционально доли имущественного 
участия, ограничение размера кооперативных выплат, обязательный характер членства и 
т.д. Все это позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования 
кооперативного законодательства и, в частности, законодательства о сельскохозяйственных 
кооперативах19. 
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Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, что наследственные фонды являются 

нововведением наследственного права и нашли свое отражение в гражданском 
законодательстве РФ. 
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Как известно, возможность учреждать наследственные фонды существует во многих 

странах, в частности, таких как США, Великобритания, Австрия и др. Институт для 
осуществления таких целей называется траст. Появление трастов было положено в 11 веке 
в Англии, где уже позднее право передачи имущества через трасты стали использовать как 
способ против налога на наследство. В настоящее же время за рубежом такие фонды 
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создаются бизнесменами не только в целях поддержки родственников, но и для того, чтобы 
принести пользу обществу. Так, например, средства из такого фонда могут быть 
использованы конкретным городом, университетом и т.д. В качестве примера такой 
благотворительности, можно привести фонды Форда и Нобеля.  

Что касается России, то наследственный фонд в нашей стране представляет собой 
новеллу российского наследственного права. В частности, Федеральным законом от 
29.07.2017 N 259 - ФЗ (ред. от 23.05.2018) "О внесении изменений в части первую, вторую и 
третью Гражданского кодекса Российской Федерации"20 в Гражданский кодекс РФ была 
введена статья, посвященная наследственному фонду, включая условия управления таким 
фондом, его ликвидацию, а также права выгодоприобретателей наследственного фонда.  

Отметим, в своем выступлении П.В. Крашенинников, являющийся председателем 
Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, а также одним 
из авторов Федерального закона от 29.07.2017 N 259 - ФЗ (ред. от 23.05.2018) "О внесении 
изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации", обозначил новые возможности граждан по распоряжению имуществом 
согласно новому федеральному закону. По словам Крашенинникова, наследственный фонд 
– это способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после 
смерти наследодателя. Такой институт представляет собой гарантию того, что воля 
человека, который составил завещание, будет реализована. 

Итак, что же такое наследственный фонд и какие аспекты, введенные не так давно, 
отражаются в законе? Для определения понятия обратимся к Гражданскому кодексу РФ, 
где новая норма гласит: «Наследственным фондом признается создаваемый в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, во исполнение завещания гражданина и на основе 
его имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в 
порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение 
определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным фондом». 
Говоря о новых положениях, правоведы21 выделяют следующие основные поправки: 

Создание и функционирование такого, относительно нового института как 
наследственный фонд, будет осуществляться после смерти гражданина - наследодателя и 
на условиях, которые такой гражданин определил самостоятельно. Решение об учреждении 
фонда оформляется гражданином при составлении завещания, а также должно содержать 
ряд необходимых сведений. 

Касаемо организации фонда: после смерти гражданина нотариус, ведущий 
наследственное дело, в течение 3 дней с момента открытия наследственного дела 
направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации 
наследственного фонда. К заявлению необходимо приобщить решение, подтверждающее 
учреждение фонда, с соблюдением и указанием всех условий. 

Управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определенного 
срока, в соответствии условиями, указанными учредителем. Имущество фонда может 

                                                            
20 Федеральный закон от 29.07.2017 N 259 - ФЗ «О «внесении изменений в части первую, вторую и 
третью Гражданского кодекса РФ. 
21 Наследство до востребования. Крашенинников: Новый закон защитит права наследников 
[Электронный ресурс] – URL: https: // rg.ru / 2017 / 07 / 31 / krasheninnikov - nasledstvennyj - fond - 
novyj - sposobupravleniia - imushchestvom.html (дата обращения 22.12.2018) 
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пополняться в процессе осуществления фондом своей деятельности, а также посредством 
доходов от управления имуществом. Выплаты же производятся только лицам, указанным в 
завещании в качестве учредителей, например, ими могут являться члены семьи 
наследодателя, граждане и организации, которые н относятся к наследникам умершего 
гражданина.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что наследственный фонд, 

являясь новеллой гражданского законодательства России, представляет собой 
немаловажный инструмент для наследования, сохранения и развития бизнеса, а также 
других активов. Данный институт предоставляет возможность права передачи имущества 
или бизнеса в управление фонду после смерти гражданина, а также возможность решить 
ряд проблем, затрагивающих вопрос наследственного права. 

 
Список использованной литературы: 

1. Наследство до востребования. Крашенинников: Новый закон защитит права 
наследников [Электронный ресурс] – URL: https: // rg.ru / 2017 / 07 / 31 / krasheninnikov - 
nasledstvennyj - fond - novyj - sposobupravleniia - imushchestvom.html (дата обращения 
22.12.2018) 

2. Турбина Е. В. Правовые предпосылки внедрения института наследственного фонда 
в гражданское право России // Молодой ученый. — 2018. — №49. — С. 180 - 182. — URL 
https: // moluch.ru / archive / 235 / 54526 / (дата обращения: 22.12.2019). 

3. Федеральный закон от 29.07.2017 N 259 - ФЗ «О «внесении изменений в части 
первую, вторую и третью Гражданского кодекса РФ. 

© Д.М .Джумангалиева, 2019 
 
 
 

УДК 342.6 
М.С. Евстигнеева 

студентка 4 курса института истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского 
Е - mail: maria.eustigneeva@yandex.ru 

О.С. Афонина 
студентка 4 курса института истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского  

Е - mail: os.gorbenko@mail.ru 
С.А. Зотова 

студентка 4 курса института истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского 
Е - mail: sofiazotova.1@yandex.ru 

Л.Г. Родичев 
к.н.ф., доцент кафедры юриспруденции КГУ им. К.Э. Циолковского, 

 г. Калуга, РФ 
Е - mail: leor74@rambler.ru 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

Аннотация 
В статье освещается необходимое в контексте цифровизации реформирование института 

государственной гражданской службы, с целью определения этапов данного процесса. Для 
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достижения установленной цели в рамках данной работы были проанализированы 
нормативно - правовые акты. На основе проведенного анализа были выделены и описаны 
три этапа внедрения цифровых технологий управления кадрами в государственных 
органах. Итогом описанного в работе процесса станет обновление института 
государственной службы. 
Ключевые слова:  
государственная гражданская служба, цифровизация, кадрвая политика, электронный 

документооборот, единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы, дистанционное тестирование. 
В настоящее время активно развиваются IT - технологии, а всемирная информационная 

сеть «Интернет» уже стала неотъемлемой частью жизни большинства людей. В таких 
условиях государство ставит задачу внедрения достижений технического прогресса в 
деятельность государственных органов. Это необходимо, поскольку изменившиеся и 
возникшие новые общественные отношения требуют соответствующих актуальных 
методов и средств регулирования.  
Модернизация государственной гражданской службы является элементом глобальной 

программы цифровизации, целью которой является построение нового цифрового 
общества. Нормативно - правовая база, запустившая процесс реализации указанной 
политики, сложилась из следующих актов: Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 
годы», Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632 - р «Об утверждении 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации"», «Основные направления 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» (утв. 
Правительством РФ 29.09.2018).  
Указанные правовые акты определяют основу цифровизации государственной 

гражданской службы, в процессе реализации которой можно выделить три этапа. На 
первом этапе государственные власти стремились достичь повышения эффективности 
деятельности государственных органов путем тхнологизации документационного 
оформления процедуры поступления на государственную гражданскую службу. Для 
достижения намеченных целей было разработанно и успешно внедрено специальное 
программное обеспечение «Справки БК» (далее - СПО). Данная программа предназначена 
для заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в электронной форме. Простота использования СПО, а также 
система всплывающих подсказок помогают кандидатам в составлении документации и, в 
то же время, упрощают сбор, обработку и проверку вводимых данных кадровым 
подразделениям государственных органов. 
На достижение высокой эффективности при подборе кадров направлена и возможность 

предоставления необходимого для кандидата пакета документов в электронном виде. В 
этой связи, были внесены соответствующие поправки к действующему порядку проведения 
конкурса, принята единая методика проведения конкурса, утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2018 N 397. Разработанные методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов и сформированные на их основе конкурсные задания 
нацелены на повышение объективности и прозрачности конкурсной процедуры [2]. Также 
кандидатам предоставлена возможность заполнения анкеты, форма которой утверждена 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667 - р, в 
печатном варианте и представление материалов на конкурс в электронном виде. 
Результатом нововведений является функционирование электронного документооборота 
конкурсной процедуры.  
Внедрение указанных новых технологических процессов создало предпосылки для 

единого цифрового информационного пространства гражданской службы [3, с. 3 - 4]. 
Можно с уверенностью говорить об успешном прохождении этого этапа и эффективном 
внедрении новшеств.  
Второй этап инновационного совершенствования кадровой политики в государственных 

структурах, который проходит в настоящее время, связан с внедрением федеральной 
государственной информационной системы «Единая информационная система управления 
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» 
(сокращенно - ЕИСУКС). Данная система представляет собой базовый государственный 
информационный ресурс, содержащий информацию о кадровом составе государственных 
органов, включая сведения о вакантных должностях государственной службы. 
Информационная система призвана обеспечить оперативное и продуктивное 
взаимодействие между гражданами, желающими поступить на государственную службу и 
кадровыми подразделениями государственных органов. Содержащиеся на 
информационном ресурсе сведения делятся на два информационных блока. Первый, 
открытый, включает в себя сведения о системе государственной службы Российской 
Федерации, условиях, порядке поступления и прохождения государственной гражданской 
службы. В закрытой части осуществляется обработка первоначально предоставляемых 
кандидатом данных о себе, обработка справок о доходах, расходах, об имуществе, 
проводится анализа указанных в них сведений, ведется реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, ведутся электронные личные дела гражданских служащих [1].  
Сведения, содержащиеся в ЕИСУКС становятся основой осуществления ротации кадров, 

проведения процессов оптимизации кадровых составов государственных органов, развития 
кадрового потенциала. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.03.2017 N 256, федеральные органы 

исполнительной власти должны внедрить Единую информационную систему до 1 января 
2019 г. В настоящий момент полноценно введен в действие первый информационный блок 
ЕИСУКС, одновременно завершается работа по наполнению закрытого информационного 
контура.  
Третий этап, реализация которого предстоит, подразумевает масштабное использование 

ЕИСУКС, в полной мере реализующее ее потенциал. Полноценное функционирование 
информационной системы позволит учитывать случаи перемещения кадров внутри 
государственных органов, а также между ними, гарантирует информационное обеспечение 
данной процедуры. На этом этапе должен завершиться процесс перевода бумажного 
документооборота в электронный вид.  
Новый комплекс технологических мер модернизации системы отбора кадров на 

государственную службу позволяет объективно оценивать необходимые для 
государственной гражданской службы качества претендента, упрощает и ускоряет 
процедуру поступления на службу, и, в целом, выводит кадровое обеспечение гражданской 
службы на качественно новый уровень.  
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Претворение в жизнь завершающих мероприятий цифровизации государственной 
гражданской службы внесет значительный вклад в развитие кадрового потенциала 
государства. Можно сделать однозначный вывод о том, что в течение ближайших двух - 
трех лет работа в обозначенном законодателем направлении цифровизации преобразит 
государственную службу, которая станет использовать передовые методы общественного 
регулирования.  
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THE CONCEPT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY UNDER RUSSIAN LAW 

 
Аннотация: данная статья посвящена анализу определения «предпринимательская 

деятельность». В статье доказывается важность создания кодифицированного 
источника,посвященного государственному регулированию отношений в сфере 
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предпринимательской деятельности, в котором будет закреплена такая категория, как 
«предпринимательская деятельность». 
Ключевые слова: хозяйственное право, предпринимательская деятельность, 

гражданский кодекс, предпринимательское право, незаконная предпринимательская 
деятельность. 

 
Abstract: this article is devoted to the analysis of the definition of "entrepreneurial activity". The 

article proves the importance of creating a codified source devoted to the state regulation of 
relations in the sphere of entrepreneurial activity, which will be fixed in such a category as 
"entrepreneurial activity". 

Key words: economic law, business activity, civil code, business law, illegal business activity. 
 
Предпринимательская деятельность играет одну из важнейших ролей в жизни и 

развитии общества.Она способствует созданию и поддержанию экономической жизни 
общества в целом, путем организации движения товаров от производителя до конечного 
потребителя. К сожалению, на сегодняшний день,не существует единого общепринятого 
определения предпринимательской деятельности, из чего можно сделать вывод, что данная 
проблема не вызывает сомнения в своей актуальности и требует более пристального 
внимания.  
Для того чтобы разобраться в определении предпринимательской деятельности, нужно 

понять, как зародилось такое понятие как предпринимательство и как с течением времени 
развивалась предпринимательская деятельность. 
После 1917 года в стране начала складываться плановая экономика и хозяйственная 

деятельность в основном осуществлялась государственными предприятиями. В связи с 
этими событиями получает распространение концепция хозяйственного права[14], 
основоположниками которой были Л.Я. Гинцбург [8] и Е.Б. Пашуканис[10], считавшие, что 
все имущественные отношения, складывающиеся в обществе, должны регулироваться 
нормами единого хозяйственного права, основным источником, которого должен стать 
хозяйственный кодекс. К сожалению, данная концепция была признана вредительской и 
прекратила свое существование[9]. В 60 – е гг. ХХ в., хозяйственно – правовая мысль 
зарождается вновь, но уже в концепции известного академика В.В.Лаптева, считающего 
правовое регулирование хозяйственных отношений необходимостью при осуществлении 
предпринимательской деятельности [11]. Значительное развитие данная концепция 
получила в период экономической реформы 1965 года, именуемой Косыгинской, 
направленной на расширение прав предприятий [15]. В 90 – е гг. ХХ века, когда Россия 
начала переход к рыночной экономике, предпринимательской деятельности придается 
законный статус, появляются различные формы собственности, а так же многообразие 
организационно – правовых форм предпринимательской деятельности [14]. 
В отличие от 90 – х годов ХХ века, современные источники Российского 

законодательства трактуют определение предпринимательского права по – разному, но 
дают ли эти источники легальное определения данного понятия предстоит выяснить. 
В Конституции РФ в статье 34 прописано, что «каждый имеет право на ведение 

предпринимательской деятельности, не запрещенной законом» [1].Данной 
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статьяКонституции ограничивает право на ведение предпринимательской деятельности, но 
как такового легального определения она не дает. 

25 декабря 1990 года вышел федеральный закон РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» [7], в котором прописывались некоторые пункты, 
связанные с определением предпринимательской деятельности. По этому закону 
предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет собой 
инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, 
осуществляемую на свой риск и под имущественную ответственность, направленную на 
получение прибыли.К сожалению, данный закон утратил свою силу. 
Предпринимательская деятельность рассматривается и в Гражданском кодексе 

Российской Федерации[2]. Определение предпринимательской деятельности содержится в 
статье 2. Ею признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке. Из данного определения можно выделить 
основные признаки предпринимательской деятельности: во – первых, 
предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность, так как 
предприниматель в сфере своего хозяйствования имеет только свою собственную власть. 
Во – вторых, предпринимательская деятельность, как и любая другая деятельность, 
осуществляется только на свой риск, так как существует множество обстоятельств не 
зависящие от предпринимателя. В – третьих, систематическое получение прибыли, под 
которой понимают доходы, уменьшенные на величину расходов [5], что само по себе 
является целью предпринимательской деятельности и придает ей коммерческий характер.  
Если сравнивать закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и статью 

2 ГК Российской Федерации, можно заметить некоторую разницу. В Гражданском Кодексе 
предпринимательство разделяется на четыре части, то есть это получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, что 
само по себе на наш взгляд, является не верным. Для полного определения понятия 
предпринимательской деятельности, не нужно разделять его на сферы, оно должно 
рассматриваться в совокупности, так оно будет определять общие правовые, 
экономические и социальные основы создания предприятий в условиях многообразия форм 
собственности. 

 В ст. 23 ГК Российской Федерации прописаны несколько пунктов касательно занятия 
предпринимательской деятельности без образования юридического лица в качестве 
самозанятого. Заниматься таким видом деятельности разрешено только после 
государственной регистрации и получения лицензии (в зависимости от вида деятельности). 
В случае нарушения этих пунктов предусмотрена ст. 171 УК Российской Федерации [4], по 
которой осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии 
наказывается штрафом, обязательными исполнительными работами, либо арестом на срок 
до шести месяцев.Помимо Уголовного Кодекса, проблема осуществления 
предпринимательской деятельности без надлежащих документов, регулируется 
Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2014 №23 «О 
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», в котором прописаны 
пункты, касающиесянезаконной деятельности предприятий и мерах ее пресечения[13]. По 
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КоАП Российской Федерации ст. 14.1 [3], осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации и лицензии влечет за собой штраф в крупном размере, а так 
же конфискация изготовленной продукции, сырья и орудий производства.  
В 2018 году были внесены поправки в федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства», которые имеют некоторое отношение к 
предпринимательской деятельности, и призваны регулировать отношения, возникающие в 
сфере предпринимательской деятельности.[6]. 
Таким образом, на основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

Гражданский кодекс Российской Федерации в совокупности с законом «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности» дают наиболее полное, точное и легальное 
определение предпринимательской деятельности. Однако мы можем его дополнить, 
включив в него недостающие признаки, не уступающие в своей важности, такие как 
профессионализм [12],который предполагает наличие у предпринимателя определенных 
знаний и навыков; инновационный характер, то есть создание чего – либо нового, ранее не 
существовавшего [9], а так же упомянули бы в определении о том, что за нарушение правил 
получения регистрации на осуществление предпринимательской деятельности и лицензии 
на определенные виды деятельности следует наказание.Исходя из выше изложенного, мы 
бы хотели дать свое определения предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская деятельность представляет собой инициативную самостоятельную 
деятельность граждани их объединений, направленную на получение прибыли, 
характеризующуюся, наличием профессионализма у предпринимателя и инновационного 
характера у самой деятельности, которая будет подлежать наказанию в случае отсутствия 
регистрации и лицензии на осуществление определенных видов деятельности. 
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Аннотация 
Автор обращает внимание на отсутствие в ст. 165 УПК РФ требования к следователю 

прикладывать к ходатайству обосновывающие его материалы и несовершенство закона в 
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части описания территориальной подсудности при рассмотрении данного ходатайства 
следователя. В статье предлагаются пути решения вышеуказанных проблем.  
Ключевые слова: 
уголовный процесс, судебный контроль, суд, следственное действие 
  
Урегулированный ст. 165 УПК РФ [1] процессуальный порядок получения судебного 

решения на производство ряда следственных действий, ограничивающих конституционные 
права человека, содержит ряд пробелов. В частности, УПК РФ не регулирует структуру 
ходатайства следователя, которое является единственным поводом для начала данной 
процедуры. В ч. 1 ст. 165 УПК РФ содержится лишь два требования: 1) ходатайство должно 
оформляться постановлением; 2) следователь обязан согласовать данное ходатайство с 
руководителем следственного органа, дознаватель – с прокурором. Первое требование в 
свою очередь распространяет на данное ходатайство положения ч. 4 ст. 7 УПК РФ о том, 
что каждое постановление должно быть законным, обоснованным и мотивированным. С 
учетом вышеуказанных требований и проанализированной судебно - следственной 
практики реализации данной нормы определим требования, которые предъявляются к 
постановлению следователя о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении 
производства следственного действия: 1) в правом верхнем углу документа содержатся 
данные о согласии руководителя следственного органа с внесением в суд данного 
постановления (ходатайства) с указанием: слова «СОГЛАСЕН», должности, звания 
руководителя, ФИО, подписи, даты и времени принятия решения о согласовании; 2) 
наименование постановления; 3) место и дата его вынесения; 4) данные о должностном 
лице, вынесшем постановление, номере уголовного дела; 5) слово «установил»; 6) описание 
фактических и юридических оснований для производства следственного действия; 7) слово 
«постановил»; 8) решение следователя о возбуждении перед судом (указывается 
наименование суда, уполномоченного разрешить данное ходатайство) ходатайства о 
разрешении производства следственного действия (указывается наименование и иные 
данные следственного действия: место обыска, ФИО лица, в отношении которого будет 
проводиться следственное действие); 9) должность, звание, ФИО следователя и его 
подпись. 
Вместе с тем, поскольку в ч. 1 ст. 165 УПК РФ полностью отсутствует упоминание каких 

- либо материалов, прикладываемых к ходатайству, считаем необходимым устранить 
данный пробел и привести закон в соответствие со сложившейся практикой. Предлагаем по 
аналогии с соответствующим требованием ч. 3 ст. 108 УПК РФ дополнить ч. 1 ст. 165 УПК 
РФ следующими предложениями: «В постановлении о возбуждении ходатайства 
излагаются основания, в силу которых возникла необходимость в производстве 
процессуального действия. К постановлению прилагаются материалы, подтверждающие 
обоснованность ходатайства.». 
Составленное следователем и согласованное с руководителем следственного органа 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства 
следственного действия вместе с материалами, подтверждающими наличие фактических и 
юридических оснований для его производства, направляется в районный (по делам в 
отношении военнослужащих – в гарнизонный военный) суд, где подлежит рассмотрению 
судьей единолично.  
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Территориальная подсудность при рассмотрении таких ходатайств определена 
альтернативным способом: 1) по месту производства предварительного следствия, которое 
определяется требованиями ст. 152 УПК РФ; 2) по месту производства следственного 
действия. Несовершенство ч. 2 ст. 165 УПК РФ в части описания территориальной 
подсудности нам видится в том, что данная норма не учитывает возможность подачи 
ходатайства в стадии возбуждения уголовного дела. Если, например, следователь, проверяя 
сообщение о преступлении до принятия постановления о возбуждении уголовного дела, 
обратится в суд с ходатайством об осмотре места происшествия - жилища без согласия 
проживающих в нем лиц или выемки, то он не сможет обратиться в суд «по месту 
производства предварительного следствия», поскольку предварительное следствие еще не 
началось и вынужден будет обращаться в суд по месту «производства следственного 
действия». Однако, последнее место может быть территориально удаленным от места 
расположения органа, осуществляющего доследственную проверку (ст. 144 УПК РФ). Для 
решения данной проблемы и учитывая необходимость исключения ненужных 
процессуальных сложностей предлагаем в ч. 1 ст. 165 УПК РФ заменить фразу «по месту 
производства предварительного следствия» на «по месту производства предварительного 
следствия, месту рассмотрения сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ)». 
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Система всесторонней оценки сотрудниковспособна дать четкое представление о 
соответствии работника занимаемой должности, а также выявить необходимые знания и 
навыки, как для его дальнейшего роста, так и для роста эффективности и развития всей 
компании. Разработка системы комплексной оценки является одним из основных 
направлений кадровой политики, которое реализуется как в коммерческих организациях, 
так и в государственных органах.  
Конечным результатом проведения всесторонней оценки государственного служащего 

является подведения итога по 3 основным параметрам: эффективность и результативность 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего; квалификация; 
профессиональные и личностные качества (компетенции). [1]  
Предпосылки введения четкой методики определения эффективности и 

результативности кадров государственной службы были заложены еще в главном 
Федеральном Законе государственной службы. Так в ст. 47 Федерального закона от 27 
июля 2004 г. «О государственной гражданской службе» № 79 - ФЗ содержится положение, 
что в должностной регламент должны включаться показатели эффективности и 
результативности профессиональной служебной деятельности служащих. А согласно ст. 
50, по отдельным должностям гражданской службы может устанавливаться особый 
порядок оплаты труда служащих, при котором установление размера денежного 
содержания производится в зависимости от показателей эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности, определяемых в срочном служебном 
контракте.[2] 
Работа по внедрению системы оценки качества и продуктивности государственных 

служб началась с региональных органов власти. В 2007 г. Указом Президента РФ от 
28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» (утратил силу с 1 января 2013 года в связи с изданием 
Указа Президента РФ от 21.08.2012 № 1199) был утвержден Перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Впоследствии, в апреле 2009 г., Постановлением Правительства РФ утвержден ряд 
документов по реализации норм Указа, внедрению системы оценки эффективности 
управления на региональном уровне. Наконец, на основании и «во исполнение положений 
подпункта «р» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в 
целях оказания помощи государственным органам во внедрении кадровых технологий, 
способствующих повышению результативности деятельности гражданских служащих» [1] 
Министерством Труда РФ в 2016 году была разработана Методика всесторонней оценки 
государственного служащего.  
Актуальность разработки методики обусловлена тем, что качество государственного 

регулирования во многом зависит от эффективного и результативного исполнения 
гражданскими служащими, реализующими контрольные (надзорные) функции, 
должностных обязанностей. В этой связи оценка должна учитывать цели и задачи органа 
государственного контроля (надзора) и специфику исполняемых гражданскими 
служащими должностных обязанностей. [1] 
Всесторонняя оценка проводится путем аттестации госслужащего, предусмотренной ч. 4 

ст. 48 ФЗ № 79 «О государственной гражданской службе». «Методика» рекомендует 
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проводить всестороннюю оценку непосредственным руководителем путем составления 
отзыва об исполнении гражданским служащим должностных обязанностей. Результаты 
оценки могут учитываться при направлении на обучение по программе дополнительного 
профессионального образования; необходимости должностного роста или горизонтального 
перемещения; включения в кадровый резерв; начислении премии за выполнение особо 
важных и сложных задач, а также присуждении поощрений и награждений.  
Руководитель, заполняя бланк отзыва, оценивает гражданского служащего, по 

следующим параметрам: эффективность и результативность профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего; квалификация; профессиональные и личностные 
качества (компетенции). При этом каждый из указанных параметров оценивается отдельно 
и для него в ежегодном отзыве отмечаются оценки «A», «Б», «В», «Г» или «Д» в 
соответствующих графах бланка отзыва. [1] Где «А» - это «очень высокий уровень», «Б» - 
«высокий уровень», «В» - «достаточный уровень» и «Г» - «недостаточный уровень». При 
выставлении оценок руководителем учитываются объем, качество и сроки выполнения 
гражданским служащим, находящимся в его непосредственном подчинении, задач и 
подготовки документов, проявленные профессиональные знания и навыки, анализируется 
его служебное поведение при взаимодействии с представителями государственных 
органов, иных организаций, гражданами.[1] 
Результатом получения неудовлетворительной оценки помимо прочего может быть 

рассмотрение вопроса об организации мероприятий по профессиональному развитию 
гражданского служащего, в том числе дополнительного профессионального образования по 
программе, направленной на получение профессиональных знаний, которых гражданскому 
служащему недостаточно для качественного выполнения задач и подготовки документов. 
Также необходимо дать госслужащему рекомендации по самообразованию. Такой подход 
свидетельствует о глубокой заинтересованности в формировании высоко 
квалифицированных кадров, а также направленность на индивидуальную работу с кадрами, 
что несомненно способствует совершенствованию качества организации рабочего процесса 
органа государственной власти. 

 «Методика всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности 
государственного гражданского служащего» является частью Методического 
инструментария по внедрению системы комплексной оценки профессиональной 
служебной деятельности государственных гражданских служащих (включая 
общественную оценку) (Версия 2.0), которая включает в себя оценку государственного 
служащего по результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной 
службы. В соответствии с указанным документом, вторым этапом конкурса является 
проведение тестирования кандидатов на занятие должности госслужбы. Тестирование 
подразумевает проверку кандидата «на соответствие базовым квалификационным 
требованиям к знаниям, навыкам, профессиональным и личностным качествам, на 
соответствие функциональным квалификационным требованиям к профессиональным 
знаниям и навыкам, которые дифференцируются в зависимости от направлений 
деятельности и специализаций по направлениям деятельности, а также категорий и групп 
должностей». [3] 
Таким образом, можно сделать вывод, что методики, разработанные Министерством 

труда, способствуют эффективному функционированию государственных органов, 
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приводят к увеличению результативности деятельности, как всего органа, так и каждого 
отдельного сотрудника в целом.  
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Аннотация: в статье анализируются особенности прав и обязанностей служащих 
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лицо, права и обязанности, служебная деятельность, законность и правопорядок.  
Служащим правоохранительной службы является федеральный государственный 

служащий, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности 
правоохранительной службы, а в случаях, предусмотренных законодательством, без 
замещения таковой, в соответствии с правовым актом о назначении на должность и (или) 
контрактом о правоохранительной службе, имеющий специальное звание или классный 
чин. 
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На службу в правоохранительные органы принимаются граждане России, как правило, 
достигшие 18 - летнего возраста, способные по своим деловым, личным и нравственным 
качествам, состоянию здоровья и уровню образования осуществлять возложенные на 
соответствующий государственный орган задачи.  
В процессе службы осуществляется постоянный профессиональный рост сотрудника в 

рамках общественно - государственной подготовки, служебных занятий, сборов, 
повышения квалификации, что подробно регламентируется ведомственными правовыми 
актами. За исполнение возложенных обязанностей сотрудники получают денежное 
довольствие, виды и размеры которого устанавливаются Правительством РФ. Гражданин, 
поступая на службу в правоохранительные органы, заключает контракт о службе, который 
является правовой основой прохождения службы, ему присваивается специальное звание 
или классный чин, выдаются служебное удостоверение и форменная одежда. 2 
Правовое положение (статус) государственного служащего — его права, обязанности, 

запреты и ограничения, связанные с государственной службой, правила служебного 
поведения, а также порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров 
устанавливаются соответствующим федеральным законом о виде государственной службы. 
К должностям государственной правоохранительной службы предъявляются следующие 

требования: 
1. Учреждение их в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих 

функции по обеспечению общественной безопасности, законности и правопорядка, по 
борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 

2. Установление правового статуса служащего (права, обязанности, условия и порядок 
привлечения к ответственности за нарушение или ненадлежащее исполнение возложенных 
обязанностей). Должностные права и обязанности, определяемые должностью, находятся в 
пределах полномочий органа, в котором она предусмотрена. 

3. Детальная регламентация процедуры прохождения должности в нормативных 
правовых актах. 

4. Наличие определенных законодательством квалификационных требований к 
служащему, который ее замещает. 

5. Оплата труда по должности правоохранительной службы – денежное содержание, 
которое устанавливается специальным нормативным правовым актом на федеральном 
уровне. Кроме того, правовой статус служащего может предусматривать перечень льгот 
материального и организационного характера. 3 

Под правовым статусом служащего правоохранительной службы понимается система 
общих, установленных федеральным законодательством, а также специальных, 
обусловленных функциональными особенностями правоохранительного органа и 
замещаемой должности, прав (свобод), обязанностей (запретов, ограничений по службе), 
гарантий и ответственности служащего, способствующих реализации правоохранительной 
функции государства. 
В настоящий момент, к сожалению, нет абсолютно четкого разделения элементов 

правового статуса служащего. В законодательстве представлены ситуации, когда права и 
обязанности содержатся либо в одной статье, либо в нескольких статьях различных 
правовых актов. Также мы констатируем наличие большого количества бланкетных норм, 
затрудняющих предоставление и реализацию того или иного права. 
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Тем не менее, несмотря па упомянутые трудности, анализ законодательства в сфере 
государственной службы и службы в правоохранительных органах позволяет выделить 
систему прав, включающую общие управленческие публичные нрава и специальные, 
обладание которыми связано с замещением конкретной должности. Стоит упомянуть, что 
права служащего государственной правоохранительной службы – это обусловленная 
Конституцией РФ, установленная федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами, должностными инструкциями и охраняемая государством мера 
дозволенного поведения, определяющая возможности и свободы профессиональной 
служебной деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности, 
правопорядка, борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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 В последнее время вопросам противодействия коррупции в системе государственной 
гражданской службы Российской Федерации уделяется повышенное внимание. Коррупция 
– это сложное социально - политическое явление, детерминирующее политические, 
экономические и социальные основы современного российского общества и 
заключающееся в действиях чиновников, политических и общественных деятелей, 
принимающих в целях личного обогащения решения, наносящие существенный вред 
государству и обществу [5,с.111]. После процедуры ратификации Российской Федерацией 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции начинается новый этап 
масштабного формирования нормативно - правовой базы в данной сфере. С целью 
предотвращения злоупотребления госслужащими на законодательном уровне было 
принято решение о необходимости контроля над уровнем дохода таких работников. В 
соответствии с положениями ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008. № 273[2], 
госслужащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах, расходах) отдельных категорий государственных 
гражданских служащих, работников и иных граждан. Непредставление государственным 
гражданским служащим или представление им неполных или недостоверных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 
непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 
семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, является 
правонарушением, влекущим увольнение государственного гражданского служащего с 
государственной гражданской службы.  

 Для осуществления эффективного общественного контроля необходима, прежде всего, 
достоверная и полная информация о деятельности органов государственной власти и 
должностных лиц, полная прозрачность и открытость для граждан их решений и действий. 
Так, в России с 1 января 2010 года вступил в действие Федеральный закон от 9 февраля 
2009 года №8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»[3], который устанавливает, 
что органы власти должны обеспечить доступ граждан к информации об их деятельности 
через обнародование в СМИ, Интернете, по запросу, в помещениях, занимаемых этими 
органами; через библиотечные и архивные фонды. Также определена форма 
предоставления информации, порядок её предоставления, права пользователей, 
ответственность за нарушения права на доступ. Однако нормы Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», устанавливающие ответственность должностных лиц за 
непредставление информации, имеют декларативный характер, так как не 
предусматривают адекватных санкций. На практике нередки случаи, когда в целях 
формального выполнения требований законодательства, обязывающих должностные лица 
предоставлять информацию и отвечать на обращения граждан, чиновники направляют 
«отписки», не содержащие ответа по существу. Существенные ожидания с решением 
данной проблемы связаны с внедрением системы «электронного правительства». 
Созданный портал госуслуг (www.gosuslugi.ru) позволяет отчасти решать 
антикоррупционные задачи при получении гражданами и предпринимателями 
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государственных услуг, которые относятся к сферам государственного управления с 
высокими коррупционными рисками. Кроме, того в процессе становления новой модели 
управления в государственной службе видоизменяются процедуры контроля. Так, с 1 марта 
2017 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2017 
года № 82, справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера необходимо заполнять только с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Итак, серьезным положительным потенциалом обладают такие направления 
использования информационных ресурсов в антикоррупционной борьбе: 

 - сбор и анализ информационных потоков с применением онлайн - платформ, 
которые предоставляют анонимную возможность гражданам разоблачать 
выявленные ими случаи коррупции, предоставлять доказательства и свидетельства 
коррупционных проявлений; 

 - сбор и анализ так называемых «цифровых отпечатков» для повышения 
вероятности выявления коррупции и привлечение к юридической ответственности 
чиновников и служащих; 

 - коррупционные проявления могут предупреждаться путем слежения за 
различными событиями и мероприятиями через электронные системы (например, 
модель открытого электронного правительства), которые могут подавать сигналы об 
обнаруженных незаконных действиях. Информационные ресурсы могут 
анализировать статистику, расходы на предмет выявления отклонения от законных 
общепризнанных показателей. В качестве примеров можно также привести 
мониторинг доходов госслужащих, обнаружения подозрительного поведения в 
электронных расчётных операциях, анализ отчетов о злоупотреблении, анализ 
социальных сетей[4,с.123]. 

 Таким образом, контроль за действиями и поведением государственных 
гражданских служащих на основе современной нормативной правовой базы с 
использованием ресурсов и возможностей интернета позволит свести коррупцию до 
минимального уровня. 
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Аннотация 
В статье автор обращает внимание на возможность использования информационных 

технологий в ходе проведения антикоррупционной экспертизы. Основное содержание 
исследования составляет анализ информационных систем сопровождения законодательной 
деятельности Государственной Думы Российской Федерации, а также представительных 
органов регионов России. В результате проведенного исследования представлены 
основные функциональные возможности систем и сформирован перечень проблем. Автор 
полагает, что гласность органов власти является эффективным способом противодействия 
коррупции, что должны обеспечивать используемые органами информационные ресурсы.  
Ключевые слова 
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Коррумпированность государства – одна из актуальных проблем развития современной 

России [1]. Наличие соответствующего вопроса в повестке дня обуславливает 
формирование отрицательной репутации государства на международном уровне, а также 
определение данной ситуации как угрозы для безопасности страны. Одной из причин, 
способствующих появлению коррупционных проявлений, является некачественность 
законодательства, что предполагает наличие коррупциогенных норм в тексте нормативного 
правового акта (проекта). Таким образом, антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и их проектов выступает одной из основных мер противодействия 
коррупции. 
Следует отметить, что все большее влияние на различные области деятельности 

оказывают информационные технологии. На сегодняшний день особо активно 
осуществляется их внедрение в различные области государственного и муниципального 
управления. В целях реализации данной стратегически важной задачи была разработана и 
утверждена государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» 
[2]. Предпосылкой к формированию соответствующей программы послужили федеральная 
целевая программа «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» [3], а также Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации [4]. Целями данных 
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программно - стратегических документов являлись повышение эффективности 
государственного управления, создание электронного государства, повышение качества 
жизни населения. Претворение в жизнь соответствующих направлений осуществляется 
посредством развития информационных и телекоммуникационных технологий.  
В настоящее время активно развиваются технологии государственных информационных 

порталов, которые обеспечивают взаимодействие различных субъектов посредством 
компьютерных сетей; разработки муниципальных и государственных информационных 
систем; электронного документооборота; накопления информации в единых 
государственных базах данных и др. Таким образом, в рамках бурного развития 
информационных технологий допускается предположение о возможности их 
использования в целях исключения коррупциогенных проявлений в нормативных 
правовых актах и их проектах. 
Возвращаясь к тому, что на современном этапе развития информационных технологий 

имеет место развитие государственных информационных систем, следует отметить 
распоряжение Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 21 июля 2017 года № 2 - 96 «Об опытной эксплуатации в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Системы 
обеспечения законодательной деятельности единой государственной автоматизированной 
системы «Законотворчество» (СОЗД), которое закрепляет введение автоматизированной 
системы «Законотворчество» в тестовом режиме, иначе говоря, beta - версии. Следует 
отметить, что СОЗД «Законотворчество» является претерпевшей изменения 
автоматизированной системой обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД), 
введенной в действие в 2001 году [5]. 

 Задачей рассматриваемой системы является информационное обеспечение деятельности 
палат Федерального Собрания Российской Федерации. Даная информационная система 
позволяет отследить процесс рассмотрения и принятия таких объектов законотворчества 
как законопроектов, проектов постановлений, а также проектов законодательных 
инициатив. Таким образом, данный ресурс позволяет получить необходимую информацию 
по каждому этапу законодательного процесса [6]: внесение законопроекта в 
Государственную Думу; предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в 
Государственную Думу; рассмотрение законопроекта в первом чтении; рассмотрение 
законопроекта во втором чтении; рассмотрение законопроекта в третьем чтении; 
прохождение закона в Совете Федерации; прохождение закона у Президента Российской 
Федерации; опубликование закона. 
Рассматривая функционал ресурса, отметим, что система предоставляет возможность 

пользователям знакомится с мероприятиями Государственной Думы (заседания, 
парламентские слушания, «круглые столы», международное сотрудничество и др.) на 
текущий год. Помимо самой информации о проведении мероприятия в системе 
представлены адрес места проведения мероприятия либо просто наименование места, 
телефон организаторов, где это необходимо, а также сопровождающие документы в 
зависимости от типа мероприятия (повестка заседания). Наличие адреса места проведения 
обусловлено п. 2 ст. 100 Конституции Российской Федерации, а также п.1 ст. 37 Регламента 
Государственной Думы Российской Федерации, где закреплено, что заседания 
Государственной Думы проводятся открыто, гласно и освещаются в средствах массовой 
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информации. Однако, следует отметить, что не любой гражданин в праве посетить 
соответствующее заседание, представители, имеющие на это право представлены в п.2 ст. 
37 Регламента Думы [7]. В информационной системе также размещены и иные документы: 
распорядок работы Государственной Думы, отражающий периоды работы Думы с 
избирателями, а также периоды проведения пленарных заседаний, заседаний комитетов и 
комиссий; календарь рассмотрения вопросов Государственной Думы, в котором каждый 
законопроект соответствует определенному блоку вопросов и подлежит обсуждению в 
определенный день. 
Рассматривая данный ресурс, как инструмент противодействия коррупции, отметим, что 

одним из результатов рассмотрения законопроекта в каждом чтении является заключение 
Правового управления Государственной Думы Российской Федерации. Также 
соответствующее заключение формируется в ходе прохождения законопроекта в Совете 
Федерации Правовым управлением Аппарата Совета Федерации. Соответственно, данная 
информационная система позволяет знакомится с результатами антикоррупционной 
экспертизы. Однако, несмотря на наличие личного кабинета возможности гражданам 
оставлять комментарии по вопросу разработки того или иного законопроекта нет, что 
обусловлено задачей самой системы, вместе с тем, следует отметить, что проекты 
федеральных законов в целях проведения общественного обсуждения, а также независимой 
антикоррупционной экспертизы размещаются на Федеральном портале нормативных актов 
[8]. Таким образом, система «Законотворчество» обеспечивает гласность в деятельности 
палат Федерального Собрания Российской Федерации.  
Регулирование эффективности деятельности законодательных (представительных) 

органов власти осуществляется и на региональном уровне. В результате анализа 
официальных сайтов представительных органов регионов Российской Федерации 
определено, что ряд субъектов также имеют информационные системы, сопровождающие 
законодательную деятельность: Республика Бурятия [9], Республика Саха (Якутия) [10], 
Краснодарский край [11], Приморский край [12], Хабаровский край [13], Иркутская область 
[14], Нижегородская область [15], Самарская область [16]. 
Следует отметить, что автоматизированная информационная система Республики 

Бурятия является закрытой для посторонних пользователей, в связи с чем анализа данной 
системы не проведено. Также один из регионов России – Пермский край, не имеет 
информационной системы, однако формат размещения информации на сайте 
представительного органа власти по вопросу рассмотрения этапов законодательного 
процесса схож с форматом размещения информации в системе СОЗД «Законотворчество», 
а также с системами вышеописанных субъектов [17]. В результате анализа 
информационных ресурсов регионов сформирована сравнительная таблица, отражающая 
их основные возможности (см. табл. 1).  
Наличие поиска. Каждая из представленных систем позволяет гражданам оперативно 

найти необходимый законопроект. Основными атрибутами поиска являются вид 
документа; наименование и номер соответствующего вида документа; дата внесения; 
субъекты права законодательной инициативы, а также некоторые АИС содержат такие 
поисковые критерии, как область правового регулирования и стадии законодательного 
процесса. Следует отметить, что соответствующий набор атрибутов систем разный. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика информационных систем регионов 
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Отображение процесса принятия законопроекта. Данный критерий предполагает, что 

в информационных системах представлены стадии законодательного процесса: внесение 
законопроекта и перечень документов, прилагаемых к данному проекту; рассмотрение в 
первом чтении и также перечень соответствующих документов и т.д.  
Следует отметить, что в системе Нижегородской области необходимые документы не 

размещены по стадиям законодательного процесса, а представлены в виде обычного 
перечня. Однако поиск системы имеет такой атрибут, как «стадии», что предполагает 
возможность выбора соответствующих проектов из их общего количества, тем самым 
позволяя определить текущий этап законодательного процесса. Рассматривая данный 
критерий, следует отметить, что гражданам предоставляется возможность ознакомится не 
только с текстом проекта документа, а также с перечнем документов, необходимых для 
внесения законопроекта, постановлениями о принятии законопроекта в том или ином 
чтении.  
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Доступ в личный кабинет АИС. Следует отметить, что личный кабинет в АИС 
Государственной Думы Российской Федерации позволяет пользователям следить за тем 
или иным законопроектом, иначе говоря добавлять в «избранные», тем самым избегая 
постоянной необходимости в поиске соответствующего документа. Как видно из таблицы, 
ни одна из АИС, за исключением системы Самарской области, не имеет возможности 
доступа в личный кабинет. Личный кабинет АИС Самарской области не имеет такой же 
функциональной возможности, как АИС Государственной Думы Российской Федерации, а 
лишь позволяет осуществлять подписку на получение информации в той или иной сфере 
деятельности. 
Разработчик АИС. Разработчиками систем могут являться как внешние, так и 

внутренние разработчики. В результате рассмотрения АИС было определено, что 5 
регионов воспользовались услугами внешних разработчиков по созданию 
соответствующей системы. Важно обратить внимание, что разработкой АИС таких 
регионов как Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Иркутская 
область занималась одна и та же фирма - разработчик. 
Наличие отчетности по результатам деятельности представительного органа. 

Информационные системы некоторых регионов позволяют формировать отчетность в 
рамках таких вопросов как рассмотрение законопроектов в разрезе постоянных комитетов; 
распределение законопроектов по субъектам законодательной инициативы; законопроекты, 
находящиеся в работе и др. 
Рассматривая данные ресурсы с точки зрения противодействия коррупции, отметим, что 

в ряде систем также, как и в системе «Законотворчество» Государственной Думы 
Российской Федерации размещены результаты проведения антикоррупционной 
экспертизы, однако в большинстве случаев таких заключений не представлено в системах.  
Гласность и прозрачность в деятельности органов власти является одним из 

эффективных способов противодействия коррупции, в связи с чем функционал 
федеральной и региональных информационных систем должен максимально отражать 
деятельность представительных органов: необходимость размещения полного перечня 
документов в ходе законодательного процесса. Так, например, в результате мониторинга 
региональных информационных систем определено, что не везде имеются заключения по 
результатам проведения антикоррупционной экспертизы. Гласность деятельности 
представительных органов обусловлена не только определенным объемом информации, 
представленным в системе, немаловажное значение имеет интуитивно - понятный 
интерфейс сайта, посредством которого осуществляется поиск соответствующей 
информационной системы или объектов законотворчества. Следует отметить, что на 
сегодняшний день отсутствует единый стандарт для разработки сайтов органов власти, в 
связи с чем происходит размещение аналогичной информации в различных пунктах меню, 
либо вовсе необходимая информация отсутствует. В результате анализа некоторых сайтов 
представительных органов власти (Республика Адыгея [18], Республика Дагестан [19], 
Республика Алтай [20], Республика Башкортостан [21], Республика Ингушетия [22], 
Красноярский край [23], Волгоградская область [24], Липецкая область [25], Костромская 
область [26], Магаданская область [27], Орловская область [28], Саратовская область [29], 
Ульяновская область [30], Тульская область [31], Чукотский автономный округ [32], 
Новосибирская область [33] и Ростовская область [34]) было отмечено, что размещение 
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законопроектов представлено в основном в следующих пунктах меню: документы, 
законодательная деятельность, законы, законотворчество, деятельность. Также на 
официальном ресурсе представительного органа Республики Алтай вовсе не представлена 
информация по законопроектам, несмотря на наличие соответствующего пункта меню. На 
сайте законодательного органа Республики Башкортостан в пункте меню 
«Законотворчество» представлены лишь проекты законов, подлежащих общественному 
обсуждению.  
Ссылки на информационные системы также представлены в различных пунктах меню 

(см. табл. 2) 
 
Таблица 2. Разделы официальных ресурсов (веб - сайтов) представительных органов 
регионов посредством которых осуществляется поиск информационных систем 

Субъект Российской Федерации 
Разделы сайта 

представительного органа власти 
региона 

Республика Бурятия Наличие отдельного пункта в боковом 
меню «АИС «Законотворчество» 

Республика Саха (Якутия) Раздел «Законотворчество» ‣ раздел 
«Проекты законов»  

Краснодарский край Раздел «Законодательный процесс»  

Приморский край Раздел «Законы и постановления» ‣ 
раздел «поиск по законопроектам» 

Хабаровский край 

Наличие отдельного раздела вверху 
сайта «Мониторинг законодательной 
деятельности», а также в разделе 
«Деятельность Думы» 

Иркутская область Отдельная ссылка вверху сайта 
«Электронный парламент» 

Нижегородская область 

Раздел «Законопроекты и проекты 
постановлений» ‣ раздел 
«Законопроекты. Доступ в АИС 
«Законопроект» 

Самарская область 

Ссылка на странице сайта «Поиск 
законопроектов» или раздел 
«Нормативные документы» ‣ ссылка 
«Поиск законопроектов» 

 
Таким образом, размещение той или иной информации в различных разделах сайтов 

официальных органов препятствует ее оперативному поиску. Следует отметить, что данная 
проблема возникает входе анализа информационных ресурсов значительного количества 
регионов.  
Таким образом, в данной работе были проанализированы автоматизированная 

информационная система «Законотворчество», а также региональные информационные 
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системы, сопровождающие законодательный процесс. Данные системы обеспечивают 
деятельность представительных органов власти посредством хранения и обработки 
большого количества информации, что является их главной задачей. Целью внедрения 
информационных технологий в государственном управлении также является повышение 
информированности общества о деятельности органов власти.  
Возвращаясь к понятию гласности и прозрачности, следует отметить, что большая часть 

регионов не имеет соответствующих информационных систем, при этом на самих сайтах 
законодательных органов представлены лишь тексты законопроектов совместно с 
перечнем документов, необходимых для внесения законопроекта, следовательно, 
необходимо расширение информации по ходу законодательного процесса.  
Рассматривая возможности информационных систем с точки зрения оценки 

нормативных актов на наличие коррупционного потенциала отметим, что здесь возможно 
лишь ознакомление с результатами проведения антикоррупционной экспертизы правовыми 
управлениями палат Федерального Собрания Российской Федерации. 
Таким образом, сформируем перечень проблем, выявленных в ходе анализа 

информационных ресурсов органов власти Российской Федерации: 
 - отсутствие возможности у граждан оставлять комментарии по вопросу разработки 

законопроектов в СОЗД «Законотворчество»; 
 - отсутствие доступа граждан в информационную систему Республики Бурятия; 
 - наличие результатов проведения антикоррупционной экспертизы представлено не во 

всех информационных системах регионов; 
 - отсутствие единого стандарта для разработки официальных сайтов органов власти; 
 - отсутствие информационных систем в большинстве регионов Российской Федерации. 
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Аннотация 
В научной статье представлен анализ внесенных изменений от 27 июня 2018 года в 

статью 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации, касающиеся 
уголовной ответственности за совершение данного преступления. 
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The scientific article presents an analysis of the changes made on June 27, 2018 in article 258 

«Illegal hunting» of the Criminal code of the Russian Federation relating to criminal liability for the 
Commission of this crime. 
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Одним из видов экологической преступности является незаконная охота. Уголовная 

ответственность за незаконную охоту предусмотрена статьей 258 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). Несмотря на тот факт, что это преступление не 
является тяжким, его общественную и экологическую опасность отрицать не следует.  
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А.М. Каблов в своем исследовании рассуждает: «Незаконная охота является фактором, 
влияющим на изменение среды обитания многих животных, что приводит к исчезновению 
отдельных их видов. По подсчетам экологов, в России каждые 5 лет исчезает один вид 
млекопитающих. Так, например, исчезли черноморский олень, тиранский тигр, гепард. 
Ежегодно в Красную книгу РФ вносится около тысячи видов и подвидов животных, птиц, 
млекопитающих, рыб и растений, которые находятся под угрозой вымирания» [6].  
Л.А. Зуева справедливо указывает: «На территории Российской Федерации, как правило, 

существенный вред, наносимый животному миру, причиняется вследствие незаконной 
охоты, что обусловливает достаточную степень общественной опасности данного 
посягательства для признания его преступным» [5]. 
Для признания незаконной охоты преступлением, оно должно быть совершено:  
а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; 
в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; 
г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или 

в зоне чрезвычайной экологической ситуации (ч. 1 ст. 258 УК РФ) [1]. 
Федеральным законом от 27 июня 2018 г. № 157 - ФЗ [2] были внесены изменения в УК 

РФ в части ужесточения уголовной ответственности за незаконную охоту. Во - первых, 
увеличен штраф по части 1 статьи 258 УК РФ с 200 тысяч до 500 тысяч рублей, арест и 
обязательные работы заменены лишением свободы на срок до двух лет. Во - вторых, часть 
2 статьи 258 УК РФ дополнена таким квалифицирующим признаком, как «причинение 
особо крупного ущерба», при этом наказание по данной части также ужесточено: если в 
предыдущей редакции статьи штраф составлял от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, то теперь 
сумма штрафа составляет от 500 тысяч до 1 млн. рублей. Альтернативой штрафу может 
стать лишение свободы на срок от трех до пяти лет (ранее предусматривалось на срок до 
двух лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.  
Кроме того, статья дополнена примечанием, впервые определяющим размеры крупного 

и особо крупного ущерба незаконной охоты. Так, крупным ущербом признается ущерб, 
превышающий 40 тысяч рублей, особо крупным – 120 тысяч рублей. Ущерб, причиненный 
незаконной добычей охотничьих ресурсов, исчислен согласно Методике исчисления 
размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам (утверждена Приказом Минприроды 
России от 08 декабря 2011 г. № 948) [3]. 
Не так давно в методику были внесены существенные изменения, которые вступили в 

силу 12 февраля 2018 года. Таксовые расценки для большинства видов животных 
увеличились в 2, для соболя и выдры – в 3, кабарги – в 4, ондатры – в 5 раз. Фактически 
произошло ужесточение наказания. Так, незаконный отстрел самца лося, сибирского 
горного козла и овцебыка теперь составляет 240 тысяч рублей ущерба (на каждое 
животное), отстрел самки лося – 400 тысяч рублей. Незаконная добыча самца косули 
составляет 120 тысяч рублей ущерба, самки косули – 200 тысяч рублей. Браконьерство в 
отношении пятнистого оленя, лани, туры, кабарги составляет 180 и 300 тысяч рублей. Все 
эти суммы являются суммами особо крупного ущерба.  
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Следует заметить, что законопроект о внесении изменений в УК РФ был подготовлен 
МВД России примерно год назад. Крупный ущерб в нем определялся как 40 тысяч, а особо 
крупный – 120 тысяч рублей. Эти цифры были предложены, ориентируясь на 
существовавшие тогда «Таксы для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим 
ресурсам». В тот период такие организации, как Российская ассоциация общественных 
объединений охотников и рыболовов и Всероссийский научно - исследовательский 
институт охотничьего хозяйства и звероводства им. профессора Б.М. Житкова (ВНИИОЗ) 
указывали, что предлагаемые размеры крупного и особо крупного ущерба неоправданно 
занижены и в случае их принятия произойдет чрезмерная криминализация данного 
преступления [7]. 
В процессе принятия закона размеры крупного и особо крупного ущерба не были 

скорректированы на основе внесенных изменений по увеличению размера такс. 
Следовательно, в связи с этим произошло неоправданное ужесточение наказания по 
составу преступления «Незаконная охота».  
Директор Всероссийского научно - исследовательского института охотничьего хозяйства 

и звероводства И.А. Домских в процессе рассмотрения законопроекта, 
предусматривающего данные изменения в УК РФ, обратился к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.В. Володину. В своем обращении он 
указал, что двойное штрафование за одно и то же правонарушение, то есть взимание 
штрафа, налагаемого в административном или уголовном порядке, и штрафа под видом 
возмещения вреда противоречит принципам юридической ответственности. Усиление 
ответственности за незаконную охоту не соразмерно характеру и последствиям 
совершенных правонарушений, не отвечает принципам законности и справедливости 
наказания. 
И.А. Домских в своем обращении заключил следующее: «Считаем целесообразным 

рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ прекратить порочную 
практику произвольного установления таксовых расценок, увеличивающихся при каждом 
пересмотре, и вернуться к компенсаторному (правовосстановительному) принципу расчета 
и взыскания причиненного ущерба объектам животного мира, а также отклонить 
предложенный законопроектом новый квалифицирующий признак – охота, причинившая 
особо крупный ущерб и примечание к статье 258 УК РФ, касающееся определения размера 
крупного (40 тыс. руб.) и особо крупного ущерба (120 тыс. руб.), как необоснованное и 
чрезмерно криминализирующие незаконную охоту» [4]. 
Однако закон все же был принят и вступил в силу. Уголовная ответственность 

ужесточена, введены критерии крупного и особо крупного ущерба. Насколько эффективны 
и обоснованы изменения покажет практика. Тем не менее, отсутствие стоимостного 
критерия оценки крупного ущерба позволяло правоприменителям учитывать 
экологическую ценность и другие биологические параметры животных разных мест 
обитания. Сейчас этого не предвидится.  
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Аннотация: В статье анализируются критерии, определяющие конкретный тип 

личности сотрудника правоохранительного органа, совершившего преступление, на основе 
них формируется типология личности сотрудника правоохранительного органа, 
совершившего преступление.  
Ключевые слова: личность сотрудника, преступление, типология. 
 
Общей чертой всех должностных преступлений является совершение их в 

специфических условиях закрытости информации о государственных и местных 
учреждениях власти, что создает дополнительные сложности в их выявлении и собирании 
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информации о признаках преступления в стадии возбуждения уголовного дела. В сфере 
деятельности правоохранительных органов данная особенность проявляется в 
максимальной степени. 
Объясняется это установленными законом условиями, правилами борьбы с 

преступностью, тайной следствия и оперативно - розыскной деятельностью, применением 
негласных методов работы сотрудников правоохранительных органов. Проведение 
оперативных мероприятий по сообщениям о фактах должностных преступлений, а также 
их использование в уголовном судопроизводстве, на наш взгляд, осложняется 
недостаточной разработанностью типологии личности сотрудника правоохранительных 
органов, совершившего преступление. Сейчас преступность в рядах правоохранительных 
органах переходит на новый этап. Так, если ранее должностные преступления были 
придатком деформации личности сотрудника, работающего не один год, теперь же, 
будущие сотрудники, проходящую подготовку для работы в правоохранительных органах, 
относятся к взяточничеству, укрытию преступлений и иным должностным преступлениям, 
как обыденности. Сотрудники, которые совсем недавно приступили к выполнению 
должностных обязанностей, не относятся к преступлениям в правоохранительных органов 
как к чему - то чуждому. Бытует мнение такое как: «каждый выживает как может», «в 
стране все так делают». Это не допустимо. Чтобы уяснить причины преступности в рядах 
правоохранительных органах, необходимо создать типологию сотрудников, совершивших 
должностные преступления.  
Для создания типологии необходимо использовать системный анализ личности. Но 

использование данного способа, связано со значительными особенностями, спецификой 
объекта исследования, личности объекта, косвенных связей с другими объектами и 
системами. Криминологический структурный анализ личности сотрудников органов 
внутренних дел, совершивших преступление, предполагает также максимальный учет 
индивидуальных психических особенностей и биологически обусловленных свойств, 
которые играют важную роль в механизме человеческого поведения, в частности в 
механизме преступного деяния. 
В криминологической литературе имеется множество вариантов структур и типологий 

личности преступника. В криминологии под структурой личности преступника понимается 
совокупность признаков, характеризующих лицо, совершившее преступление.22 При 
рассмотрении же структуры личности сотрудника правоохранительных органов, 
совершившего преступление будем придерживаться основных критерием, используемые 
криминологами:23  

 - общие (внешние) признаки; 
 - особые (внутренние) признаки;  
В особые признаки, по нашему мнению, необходимо включать: мотив, цель совершения 

преступления, а также индивидуальные особенности личности и психики сотрудника. 
Данные признаки являются индивидуально - присущи конкретному сотруднику, так как 
характеризуют личное отношение к преступлению, а также учитываются при сборе 
доказательной базы и вынесения приговора суда.  
                                                            
22 Косарев В. Н. Структура и типология личности преступника и их значение для правоохранительных органов // 
Пробелы в российском законодательстве. 2009. №4. 
23 См. Бородин С.В. Свойства личности преступника. Программа борьбы с преступностью. М., 1993. с. 12 - 13; 
Долгова А.И. Криминология. М., 2000. С.34 - 67.; Иншаков С.М. Криминология. М., 2004. С.68 - 95.  
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В ряде случаев преступное поведение сотрудников обусловливается наряду с чисто 
корыстными побуждениями, служебно - карьерными мотивами. Потому для продвижения 
по служебной лестнице и назначения на желаемую должность сотрудник может совершать 
ряд противозаконных действий (фальсификация материалов следствия, сокрытие 
преступлений от учета, дача взятки), позволяющих, в конечном счете, продвинувшись по 
службе и заняв желаемую должность, использовать свое новое служебное положение в 
своих личных, корыстных интересах. Потому как там, «наверху», есть возможность 
получать совершенно другие деньги, пользоваться предоставленной властью на ином 
уровне. 
Рассматривая мотивы совершения преступлений коррупционной направленности, 

следует выделять основной и дополнительный мотивы. Основным мотивом совершения 
данных преступлений, несомненно, является корысть, в качестве дополнительного мотива, 
как было сказано выше, может быть служебно - карьерный, а также встречается игровой 
мотив.24  
Целью совершения преступления является: 
 - получение материальной выгоды; 
 - уклонение от исполнения присущих обязанностей; 
 - облегчение труда. 
В общие признаки входят причины и условия совершения преступления сотрудником. 

При совершении конкретного преступления сотрудник правоохранительных органов 
руководствуется не только внутренними мотивами и какой - то субъективной целью, на 
совершение преступление влияют внешние причины и условия, то есть окружающая его 
среда. Такими факторами выступают: 

 - давление со стороны начальства; 
 - низкая заработная плата; 
 - отсутствие должной материально - технической базы для осуществления своих 

обязанностей; 
 - карьерный рост, связанный с наличием определенных связей в структуре конкретного 

правоохранительного органа; 
 - слабая социальная поддержка сотрудников.  
Таким образом, на основе изложенных общих и особенных признаков можно 

сформировать типологию личности сотрудника правоохранительного органа, 
совершившего преступление. 

1. Корыстный тип личности сотрудника правоохранительного органа, совершившего 
преступление. Сюда можно отнести сотрудников совершающие преступления как для 
улучшения собственного материального положения, так и для улучшения материального 
положения семьи и родственников. Получение материальных ценностей является целью 
совершения преступления, мотив же – улучшить благосостояние. 

2. Корыстно - должностной тип личности сотрудника правоохранительного органа, 
совершившего преступление. К данному типу относятся сотрудника, совершающие 
преступление с целью получения новой должности, получения расположения начальства.  

3. Профессионально - деформированный тип личности сотрудника правоохранительного 
органа, совершившего преступление. К данному типу относятся сотрудники совершающие 
такие преступления как ст. 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», а также иных 
преступлений против правосудия. Так, за долгие годы службы происходит деформация 

                                                            
24 Бочарникова Л. Н., Диденко К. В., Михайлова И. А. Личностные характеристики сотрудника органов внутренних 
дел, сове  
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ценностей сотрудника в связи с чем, сотрудник исполняет свои обязанности некачественно, 
пытается их упростить, в связи с чем им и совершаются должностные преступления. 

4. Эмоционально - неустойчивый тип личности сотрудника правоохранительного органа, 
совершившего преступление. К данному типу относятся сотрудники, совершающие 
преступление связанные с его эмоциональной сферой, проблемами во взаимоотношениях с 
другими людьми. Например, сотрудник, совершивший убийство жены на фоне ревности. 
Как видим, в данном случае на первое место выдвигается характеристики эмоциональной 
сфера сотрудника. 

5. Насильственно - психопатический тип личности сотрудника правоохранительного 
органа, совершившего преступление. К такому типу можно отнести сотрудника, который 
совершает преступление из - за психических отклонений. 
Таким образом, созданная типология личности сотрудника правоохранительного органа, 

совершившего преступление создана для того, чтобы оказать помощь в изучении лиц 
данной категории, причин совершаемых ими преступлений, в разработке наиболее 
эффективных тактико - психологических приемов и методов разоблачения их преступной 
деятельности, оказании последующего воспитательного воздействия на их личность. 
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Введение 
В условиях совершенствования глобальных информационно - телекоммуникационных 

технологий и появления все более сложных так называемых хакерских атак на 
информацию, становится актуальным изучение правового регулирования отношений в 
данной сфере и уголовной ответственности за соответствующие преступления. Очевидно, 
что увеличение форм противозаконных воздействий в киберпространстве, требует от 
уголовного законодательства и правоохранительных органов соответствующего прогресса 
при расследовании и рассмотрении данных правонарушений.  

Немалые затруднения на сегодняшний день возникают при квалификации 
киберпреступлений. Для лучшего исследования этой проблемы необходима правильная 
терминологическая основа. В уголовном праве это особенно важно, так как правильная 
квалификация деяния должна основываться на четком понимании объекта и предмета 
преступления и оценке его общественной опасности.  

§1. Понятие “киберпреступление”. 
Анализ Европейской Конвенции по киберпреступлениям позволяет сделать выводы о 

том, что киберпреступления тождественны компьютерным преступлениям, на что 
указывает и доктрина. Так, несмотря на различия определений: "компьютерные 
преступления"25, "преступления в сфере высоких технологий"26, "информационные 
преступления"27, "преступления в сфере безопасности обращения компьютерной 
информации"28 и т.д., все же видно, что, хотя и юридическое определение понятий 
«киберпространства», «киберпреступления» нет, они стали общеупотребительными в 
доктрине уголовного права и зачастую используются как синонимы терминов 
«информационное пространство», «компьютерное преступление». 

Изучение терминологического поля безопасного обращения компьютерной информации 
в первую очередь требует уточнения содержания термина самого «компьютерная 
информация», который самым тесным образом связан с понятием «компьютерные 
данные». 

В Конвенции о киберпреступности 2001г. компьютерные данные определены как любое 
представление фактов, информации или понятий в форме, подходящей для обработки в 
компьютерной системе, включая программы, способные заставить компьютерную систему 
выполнять ту или иную функцию». 

Уголовное законодательство Российской Федерации не дает определения 
киберпреступности, однако проведенный выше анализ дает понять, что достаточно 
уточнения термина «компьютерная информация». По смыслу примечания к ст. 272 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) компьютерная информация не 
завсисит от вида средств ее хранения, обработки и передачи и представляет собой 
сообщения и данные, существующие в форме электрических сигналов 

                                                            
25 Суслопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений информационного 
характера: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2010. 
26 Нарижный А.В. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений в 
сфере компьютерной информации и высоких технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 
27 Букалерова Л.А. Информационные преступления в сфере государственного и муниципального 
управления: законотворческие и правоприменительные проблемы: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007. 
28 Степанов - Егиянц В.Г. Преступления в сфере безопасности обращения компьютерной информации: 
сравнительный анализ: дис. ... канд. юрид. наук, М., 2005. 
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Слово «кибер» имеет корнем “cuber” английского языка и имеет своими синонимами 
такие понятия как “web”, “electronic”, “virtual”, что дает понять суть анализируемого 
понятия. В науке высказывается мнение о целесообразности замены данного термина 
общим, охватывающим все уголовно наказуемые деяния в данной сфере, а именно 
понятием “компьютерное правонарушение”. 

Соответственно, киберпреступления или преступления в сфере компьютерной 
информации это виновно совершенное деяние, осуществляемое с использованием средств 
преобразования и путем преобразования (создание, хранение, обмен, обработка и 
уничтожение) информации, представленной в форме электрических сигналов, влекущее 
юридическую ответственность29. 

Таким образом, специфическим признаком киберпреступлений или компьютерных 
правонарушений выступает (кибер - ) информационное пространство как поле или средство 
совершения преступления.  

В материалах Десятого Конгресса ООН 2000 г. по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями выделены две категории преступлений: 

1) “киберпреступления” в узком смысле («компьютерные» преступления) –
противоправное деяние, средством или орудием которого выступают электронные 
операции, а целью – обход защиты компьютерных систем и обрабатываемых ими данных;  

2) компьютерные преступления в широком смысле (преступления, связанные с 
использованием компьютеров) – любое противоправное деяние, связанное с 
использованием компьютерной системы или сети, в том числе, незаконное хранение, 
предложение или распространение информации через компьютерные системы или сети. 

Приведенную в УК РФ трактовку “преступления в сфере компьютерной информации” 
стоит понимать тождественно “компьютерным преступлениям”. Глава 28 содержит 
несколько статей. На примере ст. 272 УК РФ “Неправомерный доступ к компьютерной 
информации” отразим некоторые проблемы квалификации непосредственно данного 
состава преступления и иных, входящих в группу киберпреступлений.  

§ 2. Проблемы квалификации статьи 272. Неправомерный доступ к компьютерной 
информации.  

Объектом научной дискуссии и причиной возникновения различий в практике 
привлечения лиц к ответственности при совершении преступления в сфере компьютерной 
информации выступает предмет неправомерного доступа. Отечественная доктрина 
уголовного права предметом преступления определяет составляющую правомерного 
общественного отношения, воздействуя на который, лицо нарушает (посягает на 
нарушение) охраняемое законом общественное отношение30. Современные ученные, 
наряду с объектами материального мира, дополняют предмет преступного деяния 
нематериальными составляющими. Так, С.В. Землюков включает в число предметов 
преступления такие блага нематериального мира, по поводу которых существуют 
общественные отношения: жизнь, здоровье, честь, достоинство и т.д.31 Пытаясь привести 
науку уголовного права в соответствие с современными реалиями, А.В. Суслопаров 
                                                            
29 Степанов - Егиянц В.Г. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности компьютерной 
информации в российской федерации (уголовно - правовой аспект). / автореф. дисс. …. докт. юрид. наук. –
М. 2016. 
30 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1960. С. 130. 
31 Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.С. Комиссарова. СПб.: Питер, 2005. С. 154. 
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относит к предмету преступлений в киберпространстве “данные”32. Другие отечественные 
ученные в качестве предмета неправомерного доступа к компьютерным данным выделяют 
непосредственно технические устройства, которые выступают в качестве носителей 
информации. Также имеет место мнение об относимости компьютера как платформу 
хранения информации и информационную систему к предмету всей группы компьютерных 
преступлений33. Подобной позиции придерживается ряд других ученных, которые в 
качестве предмета киберпреступлений указывают не только на компьютер, но и на 
компьютерную систему, информацию и компьютерную сеть34.  

Вместе с этим, большая группа исследователей указывает на ошибочность такого 
представления о предмете неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 
УК РФ).  

Подкрепляя данную позицию, Ю.В. Гаврилин указывает, что «физическое повреждение 
компьютера, повлекшее уничтожение информации, хранящейся в нем, не отвечает 
правовому содержанию общественно опасного действия, присущего преступлению, 
предусмотренного ст. 272 УК РФ, и, следовательно, не образует основания уголовной 
ответственности за его совершение»35.  

Очевидно, что признание предметом рассматриваемого преступления ИКТ, 
выступающих носителями информации, приведет к трудностям при разграничении 
преступлений в сфере компьютерной информации и преступлений против собственности. 

В случае, когда предметом преступного посягательства значатся технические средства – 
носители информации, преступление направлено против собственности, а значит, 
квалифицируется оно по статьям Главы 21 УК РФ. Завладение техническим средством 
хранения информации и доступ к самой информации два разных по сути деяния, и первое 
влечет ответственность как преступление против собственности36. К тому же, если в 
последствии завладения персональным компьютером или иным машинным носителем 
информации, преступник получил доступ к хранящимся на ней данным, то и в этом случае 
квалификация по ст. 272 УК РФ неправомерно, так как умысел лица изначально направлен 
на общественные отношения по поводу собственности, а не против компьютерной 
информации37.  

Другая позиция ученных юристов состоит в том, что предметом деяния, 
предусмотренного ст. 272 УК РФ, выступает информационная среда – “деятельность лиц 
по созданию, изменению или потреблению информации”38. Несостоятельность данной 
точки зрения заключается в неоправданном расширении предмета преступления путем 

                                                            
32 Суслопаров А.В. Информационные преступления: Дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2008. С. 124. 
33 Новое уголовное право России. Особенная часть: Учеб. пособие / Г.Н. Борзенков, С.В. Бородин, Б.В. 
Волженкин, В.С. Комиссаров и др.; под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. С. 273–274. 
34 Информационная безопасность в органах внутренних дел и применение информационных технологий в 
борьбе с преступностью: Учеб. пособие / А.А. Гайдамакин, А.И. Горев, А.П. Корстов и др. Омск, 2010. С. 
85–86. 
35 Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учеб. пособие / 
Под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: ЮИ МВД РФ, Книжный мир, 2001. С. 8. 
36 Волеводз А.Г. Противодействие к компьютерным преступлениям: правовые основы международного 
сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 66. 
37 Айсанов Р.М. Состав неправомерного доступа к компьютерной информации в российском, 
международном и зарубежном уголовном законодательстве: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 71. 
38 Панфилова Е.И. Компьютерные преступления / Е.И. Панфилова, А.Н. Попов; Науч. ред. проф. Б.В. 
Волженкин. СПб.: Изд - во СПб. юрид. ин - та Генеральной прокуратуры РФ, 2003. С. 563–564. 
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включения в нее деятельность субъектов отношений, которые возникают по поводу 
компьютерной информации. 

Подобное понимание предмета неправомерного доступа к компьютерной информации 
отождествляет его с содержанием общественных отношений и не дает возможности 
отграничить идеальные действия от предмета материального мира39. 

В юридической науке существует группа ученных, которая при изучении проблемы 
предмета посягательства по ст. 272 УК РФ, признает таковой только компьютерную 
информацию. В поддержку данного мнения В.Ю. Максимов указывает на то, что 
компьютерная информация, как и любая другая, имеет общественную ценность, является 
благом, следовательно “может быть определена как предмет компьютерного 
преступления”40. 

А.Е. Ратникова дает определение информации в качестве предмета преступления, 
понимая под ней данные и сообщения о лицах, предметах, фактах и т.п., хранящиеся на 
машинном носителе, “воздействуя на которые виновный нарушает общественные 
отношения, охраняемые законом”41. 

Определенные проблемы в практике и дискуссию среди научных деятелей вызывает 
определение объективной стороны ст. 272 УК РФ. В юридическом раскрытии нуждается 
термин “неправомерный доступ к компьютерной информации”. В литературе существуют 
предложения о замене данного термина на “несанкционированный доступа…”, 
аргументируя это тем, что правомерность доступа к информации фактически означает его 
санкционированность (дозволенность) обладателем информации, а значит, большей 
четкостью подобной трактовки42. Случаи замены неправомерности 
несанкционированностью встречаются и в судебной практике. Так, в постановлении 
президиума Свердловского областного суда от 30 сентября 2009 г. по делу № 44 - У - 286 / 
2009 указано: «объективная сторона заключается в неправомерном доступе к этой 
информации, означающем несанкционированное проникновение, взлом электронной 
системы защиты этой информации»43.  

В связи с этим предлагается изменить в ст. 272 УК РФ слово “неправомерный” на 
“несанкционированный”44. Автор исходит из того, что ответственность за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, наступает в случае, если лицо не имеет 
права на доступ к данной компьютерной информации либо имеет право на доступ, но 
осуществляет его с нарушениями установленного порядка и правил, поэтому 

                                                            
39 Винокуров В.В. Предмет преступления: отличие от смежных понятий // Журнал российского права. 2011. 
№ 12. С. 56–63. 
40 Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления // Законность. 1997. № 1. С. 9. 
41 Ратникова А.Е. Уголовно - правовое обеспечение права на информацию (сравнительно - правовое 
исследование): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 8. 
42 Старичков М.В. Умышленные преступления в сфере компьютерной информации: уголовно - правовая и 
криминологическая характеристики: Дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. С. 44.; Зинина У.В. 
Преступления в сфере компьютерной информации в российском и зарубежном уголовном праве: Дис. … 
канд. юрид. наук, М., 2007. С. 95. 
43 Постановление президиума Свердловского областного суда от 30 сентября 2009 г. по делу № 44 - У - 286 
/ 2009.; Приговор Алтырского районного суда Чувашской Республики по делу № 1 - 125 / 2010; Приговор 
Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 13 октября 2011 г. по делу № 1 - 749 / 2011. / СПС 
КонсультантПлюс. 
44 Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно - правовые меры борьбы: Дис. … канд. 
юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 202. С. 186. 
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целесообразнее и юридически грамотнее использовать понятие «неправомерный доступ». 
Однако, мы считаем, что ст. 272 УК РФ и без этого перегружена техническими терминами, 
а добавление еще одного не будет способствовать правильному толкованию и применению 
норм, устанавливающих ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 
информации. 

Анализируемая статья имеет материальный состав, то есть необходимо наступление 
одного или нескольких последствий неправомерного доступа к компьютерной 
информации.  

Во - первых, это уничтожение соответствующей информации. Здесь расхождения 
возникают при выяснении того, является ли юридически значимым такое уничтожение, 
после которого возможно восстановление информации. Группа ученных считает, что 
возможность последующего восстановления компьютерной информации не влияет на 
квалификацию деяния по ст. 272 УК РФ45, имеет место также мнение о том, что 
“возвратимость” информации образует лишь покушение на неправомерный доступ к 
компьютерной информации46.  

Очевидно, что преступник, посягая на компьютерную информацию с целью ее 
уничтожения, не может и не должен знать о возможности у правообладателя вернуть 
уничтожаемую информацию, так как в ином случае деяние теряло бы свое значение. 
Возможно также, что преступник намеревается уничтожить информация на конкретном 
носителе, заведомо зная о труднодоступности ее копии или сложности процесса 
восстановления. Можно представить, что наличие информации было необходимо в данный 
момент времени и на данном компьютере, а через некоторое время (которое бы 
потребовалось для ее восстановления) она бы утратила свою ценность. Очевидна 
общественная опасность ее уничтожение при таких обстоятельствах. Таким образом, для 
признания лица виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и его 
привлечения к ответственности, неважно наличие копии уничтоженной информации или 
возможности технического ее восстановления. Значение имеет лишь умысел преступника, 
который направлен на уничтожение информации. Если лицо достигло своей цели и 
информация уничтожена, то он подлежит привлечению к ответственности по ст. 272 УК 
РФ, независимо от “возвратимости” уничтоженной информации. 

Во - вторых, копирование компьютерной информации – это, по сути, ее перенос с одного 
носителя информации на другой. Дискуссионным является вопрос о том, является ли 
автоматическое копирование информации в оперативно - запоминающее устройство 
компьютера копированием информации, т.е. общественно опасным последствием 
неправомерного доступа к компьютерной информации, установление наличия которого 
является необходимым условием привлечения виновного к ответственности по ст.272 УК 
РФ. 

                                                            
45 Мешков В.М. Компьютерные преступления и защита компьютерной информации: Научно - практическое 
пособие / В.М. Мешков, А.Н. Григорьев, Н.Ю. Проценко. Калининград: Изд - во Калинингр. ЮИ МВД 
России, 2003. С. 60; Кузнецов А.П. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации: 
Учеб. - практ. пособие. Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2007. С. 34; Волеводз А.Г. 
Противодействие к компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М., 
2002. С. 66. 
46 Сало И.А. Преступные действия с компьютерной информацией ограниченного доступа: Дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2011. С. 104. 
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Казус копирования информации по независящим от лица обстоятельствам (например, 
когда это произошло по причине особенностей программного обеспечения и не связано с 
волеизъявлением пользователя), при его правомерном доступе для обычного ознакомления 
нельзя квалифицировать по ст. 272 УК РФ. 

Хотя на данный момент не имеется соответствующего постановления Пленума 
Верховного Суда, которое бы разъясняло объективную сторону данного преступления и 
вообще всей группы компьютерных преступлений, мы имеем возможность сделать выводы 
из судебной практики. Так, в Постановлении Московского городского суда от 10.05.2017 N 
4у - 1093 / 2017 под копированием информации понимается повторение и устойчивое 
запечатление ее на машинном магнитном носителе ЭВМ пользователя47. Идентичное 
определение дано и в Апелляционном определении Московского городского суда от 
22.12.2016 по делу N 10 - 18451 / 201648. 

Вместе с тем ознакомление с информацией путем ее прочтения не менее опасно, чем ее 
копирование. В некоторых случаях злоумышленнику достаточно увидеть и прочитать 
информацию, и она теряет свою ценность или может быть применена им в дальнейшем 
безо всякого копирования. 

В связи с этим предлагается изложить ч. 1 ст. 272 УК РФ следующим образом: 
«Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это 
деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 
компьютерной информации, а равно ознакомление с компьютерной информацией». 
Содержание термина «ознакомление», равно как и других рассмотренных выше терминов, 
используемых в ст. 272 УК РФ необходимо определить в специальном Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
Заключение. 
Киберпрпеступления – это преступления в сфере компьютерной информации, то есть 

сведений, (сообщений, данных), представленных в форме электрических сигналов, 
независимо от средств их хранения, обработки и передачи.  

Нами были приведены некоторые из проблем, затрудняющих правильную и 
единообразную квалификацию преступлений в сфере компьютерной информации 
(киберпреступлений), которые заключались в определении предмета преступления и ее 
объективной стороны.  

В работе указывались и обосновывались различные мнения ученных по поводу этих 
вопросов, однако научная доктрина не является источником права и не может быть 
основанием принятия судом того или иного решения по конкретному делу. В связи с этим, 
видится целесообразным закрепление некоторых положений на законодательном уровне.  

Очевидно, что закрепление разъяснений в примечании к статьям Уголовного кодекса 
приведет к излишней ее нагрузке, поэтому наиболее правильным считаем принятие 
соответствующего подзаконного акта в виде постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

                                                            
47 Постановление Московского городского суда от 10.05.2017 N 4у - 1093 / 2017 Об отказе в передаче 
кассационной жалобы на судебные акты по делу по ст. ст. 159.6, 210, 272 УК РФ (мошенничество в сфере 
компьютерной информации; организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 
нем (ней); неправомерный доступ к компьютерной информации) для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции. // СПС КонсультантПлюс.  
48 Апелляционное определение Московского городского суда от 22.12.2016 по делу N 10 - 18451 / 2016 // 
СПС КонсультантПлюс. 
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Несмотря на то, что данный акт также не является источником права, все же способствует 
единообразному применению норм уголовного законодательства, что подтверждается 
аналогичным исходом по иным видам преступлений (например, Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 "О судебной практике по делам об убийстве и др.").  

Итак, решение приведенных нами и иных проблем квалификации киберпреступлений, 
соглашаясь с В.Г. Степанов - Егиянц49, мы находим в принятии Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ “О судебной практике по делам о преступлениях в сфере 
компьютерной информации”.  
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В статье анализируется реализация принципа объективности судебной власти через 
институт отвода судьи. Беспристрастность является одним из важнейших условий 
обеспечения объективного, непредвзятого и всестороннего рассмотрения дела.  
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В 2018 году в Гражданский процессуальный кодекс РФ внесены изменения, согласно 

которым состав суда для рассмотрения каждого дела формируется с учетом нагрузки и 
специализации судей посредством использования автоматизированной информационной 
системы. При невозможности ее использования в конкретном суде состав формируется в 
ином порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в 
исходе судебного разбирательства. Указанная новелла позволит повысить 
беспристрастность судебной власти, являющейся одним из принципов осуществления 
правосудия.  
Право на защиту своих прав и свобод в судебном порядке относится к основным 

неотчуждаемым правам гражданина, гарантированным как международными 
нормативными правовыми актами, так и российским законодательством.  
Рассмотрение спора независимым и беспристрастным судом - неотъемлемый элемент 

права на справедливое судебное разбирательство. В то же время без независимого и 
беспристрастного суда невозможно функционирование подлинно правового государства.  
Согласно части 2 статьи 3 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132 - 1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» судья при исполнении своих полномочий, а также во 
внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет 
судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, 
справедливости и беспристрастности [1]. 
Гарантией беспристрастности суда в ходе рассмотрения конкретного дела служит 

гражданско - процессуальный институт отвода судьи, предусмотренный статьей 16 
Гражданско - процессуального кодекса РФ. Так, судья не может рассматривать дело и 
подлежит отводу, если он при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в 
качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика; является родственником или свойственником кого - либо из лиц, 
участвующих в деле, либо их представителей; лично, прямо или косвенно заинтересован в 
исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности[2].  
Как свидетельствует судебная практика, нарушение принципа беспристрастности суда 

порождает обоснованные жалобы граждан, которые оформляются, либо согласно 
требованиям гражданско - процессуального законодательства, либо заинтересованные в 
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исходе дела лица обращаются в органы прокуратуры, которые также наделены правом 
разрешения по существу отдельных категорий обращений граждан в данной сфере. 
Согласно Закону Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132 - 1 под личной 

заинтересованностью судьи, которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения судьей 
при исполнении должностных обязанностей доходов в виде материальной выгоды либо 
иного неправомерного преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи или 
иных лиц и организаций, с которыми судья связан финансовыми или иными 
обязательствами[1].  
Как указал Европейский Суд по правам человека в постановлении от 20.09.2016 (Дело 

«Карелин (Karelin) против Российской Федерации» (жалоба № 926 / 08) беспристрастность 
обычно означает отсутствие предубеждения или предвзятости. Существование 
(бес)пристрастности должно определяться в соответствии с субъективным критерием в тех 
случаях, когда должны учитываться личные убеждения и поведение конкретного судьи, а 
также на основании данных объективного теста (необходимо определить, имеются ли, 
совершенно независимо от поведения судьи, поддающиеся установлению факты, которые 
могут вызвать сомнения в его беспристрастности) [3]. 
Заинтересованность судьи в исходе дела вызывает большое количество вопросов 

судебной практики и широко обсуждается, как в научной среде, так и среди практических 
работников, поскольку именно последние наделяются законом правом принимать решения, 
оценивать судебные акты, в том числе с точки зрения (бес)пристрастности. 
Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, разрешается 

тем же судьей (статья 20 ГПК РФ). По мнению ряда ученых, подобная норма означает, что 
при рассмотрении судьей заявления о собственном отводе нарушается незыблемый 
принцип, который гласит: «Никто не судья в собственном деле».  
Если судья действительно заинтересован в исходе дела, то он не сможет беспристрастно 

разрешить вопрос и о собственной беспристрастности. Так, Б.Б. Грузд и Л.Р. Сайкин 
отметили, что при рассмотрении отвода самому себе судья перестает быть арбитром, 
отстраненно оценивающим доводы спорящих перед ним сторон. Он вынужденно 
совмещает функцию лица, приводящего доводы в защиту правомерности собственных 
действий, и функцию разрешения поставленного перед ним вопроса[4]. 
Такие случаи на практике нередки. Потому не случайно подобная ситуация стала 

предметом рассмотрения Конституционного Суда России. 
Конституционным Судом РФ было определено, что гарантией соблюдения принципа 

беспристрастности судьи, рассматривающего дело единолично, при разрешении вопроса о 
заявленном ему отводе является вынесение мотивированного определения. Что это 
означает? Прежде всего, судья должен подтвердить отсутствие обстоятельств, которые 
позволили бы усомниться в его беспристрастности при рассмотрении данного дела. Кроме 
того, гарантией являются процедуры проверки вынесенных судебных постановлений 
вышестоящими судебными инстанциями, основаниями для которых выступают либо 
жалобы граждан (их адвокатов) либо представления прокурора, участвующего в деле. 

 При этом вопрос об объективности и беспристрастности состава суда подлежит 
разрешению в каждом конкретном деле с учетом фактических обстоятельств, установление 
которых находится в компетенции судов общей юрисдикции.  
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Именно поэтому тщательно изучается всякий довод, представленный в судебном 
заседании. 
В случае установления обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности 

судей, акты которых отменены судом вышестоящей инстанции, не исключается 
возможность направления дела на новое рассмотрение в ином составе судей (абзац третий 
ст. 361 ГПК Российской Федерации) [5]. 
Анализ судебной практики показывает, что при заявлении ходатайства об отводе судьи 

следует четко формулировать основания для отвода. Так, суд отклонит подобное 
ходатайство, если оно ничем не мотивировано (вызвано простым нежеланием разрешения 
спора конкретным судьей) либо обосновано малоубедительными аргументами. Например, 
такими, как судья апелляционного суда учился у судьи, вынесшего решение в первой 
инстанции, под его руководством защитил диссертацию и получил научную степень, 
поскольку сам по себе этот факт не подтверждает то, что он будет не объективно 
рассматривать дело.  
Одним из доводов беспристрастности судей могут выступать жалобы на нарушения 

тайны совещательной комнаты. 
Так, Верховный Суд Республики Марий Эл обоснованно отклонил доводы 

апелляционной жалобы на постановление Медведевского районного суда Республики 
Марий Эл от 14.02.2014. Согласно доводам жалобы стороны процесса судья проявил 
личную заинтересованность и необъективность в исходе дела, а также нарушил тайну 
совещания судей, что, по мнению заявителя, выразилось в том, что после окончания 
рабочего времени судья вышел из совещательной комнаты и уехал на непринадлежащей 
ему автомашине.  
Суд в апелляционном постановлении справедливо указал, что оснований полагать, что 

судья имел личную заинтересованность в исходе дела и проявил необъективность, не 
имеется. Достаточных доказательств того, что при вынесении постановления судом была 
нарушена тайна совещания судей не представлено.  
Однако имеются и другие случаи, когда жалобы участников процесса признаются 

обоснованными. Например, при решении вопроса об объективности и беспристрастности 
судьи апелляционный суд принял во внимание и учел фотографии со страницы судьи в 
социальной сети, где он был запечатлен совместно с лицом, являющимся стороной 
судебного разбирательства. Как было установлено, они являлись выпускниками одного 
учебного заведения. С учетом указанного обстоятельства имелись достаточные основания 
сомневаться в беспристрастности судьи, поэтому принятое им решение по делу было 
отменено. 
Следует помнить и положения п.4.3 Европейской хартии о статусе судей, в которой 

закреплена их обязанность «воздерживаться от поведения, действий или высказываний, 
которые подрывают уверенность в их беспристрастности и независимости». 

 Нормы гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о возможности 
отвода судьи понятны сторонам процесса. Если иные права, оглашаемые судом, требуют 
дополнительных разъяснений для участников дела, то отвод судьи, прежде всего из - за 
личной заинтересованности или выгоды, не требует дополнительных разъяснений. Истец и 
ответчик с момента подачи заявления знают о своем праве заявить отвод судье, если, по их 
мнению, дело будет передано на рассмотрение заинтересованному лицу.  
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Таким образом, беспристрастность является одним из важнейших условий обеспечения 
объективного, непредвзятого и всестороннего рассмотрения дела и вынесения по нему 
справедливого и обоснованного решения. Как указал Верховный Суд РФ в постановлении 
Пленума от 31.05.2007 № 27 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей 
юрисдикции к дисциплинарной ответственности» судья обязан вести судебный процесс 
таким образом, чтобы не допускать возможность возникновения повода для его отвода, 
поскольку обоснованный отвод судьи в этом случае ведет к отложению рассмотрения дела, 
перераспределению нагрузки между судьями, нарушению сроков рассмотрения дела и в 
конечном итоге к умалению авторитета судебной власти[6]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, посвященные проблеме 
возмещения морального вреда, в частности особенностям определения размера возмещения 
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в денежной форме, потому что именно эта проблема в настоящее время вызывает большие 
затруднения у судейского корпуса, так как в части размера возмещения морального вреда 
решение должно быть обоснованным и законным. 
Ключевые слова: Моральный вред, компенсация морального вреда, Гражданский 

Кодекс РФ, возмещение, практика применения судами 
 
Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению института компенсации 

морального вреда, целесообразно для начала выяснить, а что же такое моральный вред. 
Понятие компенсации морального вреда содержится в ст. 151 ГК РФ. Моральный вред в 
ней определяется как нравственные и физические страдания. Но, по нашему мнению, 
наиболее полно понятие морального вреда раскрывается в Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда», (в ред. Постановления от 06.02.2007 
№ 6) (далее — Постановление). В соответствии с п. 2 Постановления моральный вред —это 
нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими 
его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства 
и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина 
[6; 140]. 
Суть содержания понятия морального вреда заключается собственно в том, что действия 

лица, причинившего вред, затрагивают чувства потерпевшего, отражаются в его сознании, 
и вызывают отрицательную психическую реакцию. 
Переходя к рассмотрению понятия "компенсация морального вреда" стоит отметить, что 

эта категория имеет двойственный характер: являясь одним из способов защиты 
гражданских прав, она также представляет собой и меру гражданско - правовой 
ответственности, имеющую своей целью компенсацию потерь, понесенных в результате 
нарушения личного неимущественного права или же нематериального блага. Основанием 
для применения гражданами данного способа защиты или меры ответственности является 
гражданское правонарушение. Гражданское правонарушение (деликт) является 
юридическим фактом, который порождает правовые последствия в виде гражданско - 
правовых санкций, применяемых в рамках охранительных правоотношений [5; 72]. 
Реализация такого способа защиты, как компенсация морального вреда, предполагает 
применение к правонарушителю имущественных санкций. Соответственно, она возможна 
лишь при наличии общих условий деликтной ответственности, образующих состав 
гражданского правонарушения (противоправные действия, моральный вред, причинная 
связь, вина). 
Для того, чтобы понять перспективы дальнейшего развития компенсации морального 

вреда, необходимо проанализировать проблемы, которые существуют на данный момент в 
компенсации морального вреда в судебном порядке. 
Центральной проблемой при вынесении решения суда о присуждении компенсации 

морального вреда является определение размера компенсируемой суммы. Если 
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проанализировать ст. 151 ГК РФ, то можно прийти к выводу о том, что при определении 
суммы компенсации морального вреда используют два критерия:  

1) характер причинения потерпевшему физических и нравственных страданий; 
2) степень вины причинителя вреда.  
Именно эти два критерия использует суд, когда выносит решение о компенсации 

морального вреда, и от этого зависит размер компенсации. Данные критерии в 
юридической литературе считаются общими, так как применяются ко всем случаям 
компенсации морального вреда. Более того, данные критерии являются официальными, так 
как установлены законом. Однако в юридической литературе существуют более 
конкретные критерии определения суммы морального вреда. Частные критерии могли бы 
усовершенствовать процесс компенсации морального вреда и сделать компенсируемую 
сумму более справедливой и объективной. Сами по себе частные критерии предполагают 
использование определенных подходов, применяемых при нарушении определенного вида 
права, например, нарушение прав потребителей, нарушение прав авторов или нарушения 
прав работников.  
На наш взгляд, помимо прочего, можно выделить и дополнительный критерий для 

определения размера компенсируемой суммы. Это критерий, который характеризует 
имущественное положение причинителя вреда [6; 141]. Но прежде чем применять данный 
критерий необходимо установить минимальную денежную сумму для компенсации 
морального вреда по конкретному виду правонарушения, например, компенсация 
морального вреда в результате нарушении патентных прав, в результате причинения вреда 
здоровью гражданина, в результате защиты права потребителей и т. д. И только после 
выполнения этого главного, по моему мнению, условия, учитывать имущественное 
положение причинителя вреда. Под имущественным положением причинителя вреда будет 
пониматься его основной доход, размер заработной платы либо отсутствие таковых. 
Соответственно, если у причинителя вреда заработная плата равна прожиточному 
минимуму или он вовсе является безработным, то суд будет руководствоваться 
минимальной компенсацией морального вреда, установленной для ситуации, по которой 
были нарушены права потерпевшего.  
Кроме того, мы считаем, что законодателю необходимо закрепить в ГК РФ 

индивидуальные особенности лица, которому причинен моральный вред, поскольку 
именно они способны оказать значительное воздействие на психическое и психологическое 
состояние гражданина относительно конкретных противоправных действий в отношении 
него. В качестве таких характеристик должны учитываться возраст (физиологический и 
психологический), уровень психофизического развития, социальный статус и другие 
особенности. Отсутствие такого перечня обуславливает нехватку механизма и методики 
классификации и дифференциации рассматриваемых элементов [2; 77]. 
Исходя из вышесказанного нами не трудно прийти к мнению о том, что при 

использовании общих с дополнительными критериями при определении морального вреда, 
компенсация будет более соразмерной, справедливой и объективной.  
Но эта не единственная проблема компенсации морального вреда. Еще одной 

немаловажной проблемой являются сам размер компенсируемой денежной суммы. При 
анализе судебной практики по компенсации морального вреда в разных округах РФ, я 
выявила единую тенденцию по уменьшению компенсации морального вреда при 
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вынесении решения суда. Зачастую компенсируемая сумма уменьшается в три и более раз 
(Решение Сургутского городского суда Ханты - Мансийского автономного округа - Югра 
от 5 ноября 2017 г. по делу № 2 - 7716 / 2017, Решение Белгородского районного суда 
Белгородской области от 3 ноября 2017 г. по делу № 2 - 1914 / 2017, Решение Кировского 
районного суда г. Санкт - Петербурга от 3 ноября 2017 г. по делу № 2 - 2025 / 2017). В 
основном судьи при вынесении решения о снижении компенсации морального вреда 
полагают, что размер компенсации морального вреда значительно завышен, ориентируясь 
при этом на нравственные страдания «среднестатистического человека». Однако, мы 
считаем, что судом должно учитываться одно важное обстоятельство о том, что процесс 
восприятия у каждого человека происходит по - разному и что для одного является 
причиной глубоких эмоциональных переживаний, для другого не имеет никакого значения 
и не вызывает никаких эмоций. В связи с этим, по моему мнению, логично было бы 
назначать судом экспертизу, которая выражалась бы в работе специалиста (психолога) с 
потерпевшим, для того чтобы специалист заключил насколько именно данное событие 
потрясло и затронуло психику конкретного индивида. 
Подводя итог всему вышесказанному целесообразно сделать вывод о том, что 

существует явная необходимость совершенствования института компенсации морального 
вреда на современном этапе развития гражданского законодательства. Эта необходимость 
обусловлена законодательным закреплением дополнительных критериев в зависимости от 
ситуации причинения морального вреда, которые позволят более объективно определять 
размер компенсации морального вреда. В свою очередь законодательное закрепление этих 
дополнительных критериев во многом поспособствует принятию наиболее верных 
решений судьями при возникновении тех или иных споров. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ 
 В ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация  
В данной статье рассматриваются вопросы использования в оперативно - розыскной 

деятельности в органах внутренних дел электронных носителей информации. Выделены 
понятие и основные виды электронной информации. Установлены этапы становления 
электронной информации в качестве вещественного доказательства. 
Ключевые слова 
Электронные носители, информация, оперативно - розыскная деятельность, органы 

внутренних дел, вещественные доказательства. 
 
В настоящее время в особую группу доказательств входят электронные носители 

информации. Для использования таких доказательств предусматриваются особые условия 
его познания и использования в уголовном процессе и, наконец, особенности хранения и 
определения его судьбы после завершения уголовного дела. 
Электронным носителем информации может являться любой объект, который содержит 

данные, нанесенные на него. Считается, что информационные носители нужны для записи, 
хранения, чтения, передачи материалов. Электронные носители могут содержать 
информацию в разной форме – в текстовой, в форме аудио - и видеозаписей, фотографий и 
др. 
В 2012 году в Уголовно - процессуальный кодекс РФ ввели термин электронного 

носителя информации. Таким образом, подобные устройства стали вещественными 
доказательствами.  
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Электронные носители информации стали важной деталью при расследовании 
уголовного дела, при соблюдении некоторых условий. К примеру, данные с носителя 
должны иметь прямое отношение к расследованию. Кроме того, передачу их должен 
осуществлять достоверный источник, который можно было бы проверить. Данные должны 
иметь особый вид, к примеру, представленные видеозаписью, фотографиями, скриншотами 
и так далее. При изъятии цифровой информации нужно соблюдать установленные законы.  
Электронная информация, используемая в оперативно - розыскной деятельности (ОРД), 

является видом оперативной информации, которая отличается тем, что она содержится на 
электронных носителях. Также возможно использовать такую информация в 
судопроизводстве для принятия оперативно - розыскных и уголовно - процессуальных 
решений.  
Электронная информация в судебном процессе может иметь ориентирующее или 

доказательственное значение. Ориентирующая информация применяется соответственно 
для планирования расследования и раскрытия преступлений, решения тактических и 
оперативных задач. Доказательственная информация используется для доказывания по 
уголовным делам. Информация, содержащаяся на электронных носителях и подлежащая 
использованию в выше указанных целях, относится к электронной оперативно - розыскной 
информации.  
Получить такую информацию сотрудник оперативно - розыскной деятельности может 

различными способами.  
Электронную оперативно - розыскную информацию подразделяют на следующие виды 

[4].  
1. Первичная информация. Получить такую информацию можно в результате 

исследования интернет - пространства: сайтов, страниц в социальных сетях и т.д. То есть, 
получить такую информацию можно путем мониторинга, переписки, общения. Такая 
информация в том числе может поступать по электронным каналам в правоохранительные 
органы от анонимных источников.  

2. Электронная информация, полученная в результате проведения оперативно - 
розыскной деятельности. Чтобы получить такую информацию оперативным 
подразделениям правоохранительных органов необходимо проводить следующие 
мероприятия: снятие информации с технических средств связи, прослушивание 
телефонных переговоров, наблюдение, опрос и (с использованием специальных 
технических средств фиксации), получение компьютерной информации и т.д. Для того, 
чтобы имелась возможность использовать такую информацию в доказывание по 
уголовным делам, она должна иметь своего материального носителя.  
И в том, и в другом случае, правоохранительные органы могут получить электронную 

оперативно значимую информацию, имеющую значение при расследовании дела. Разница 
состоит лишь в том, что данная деятельность производится на разных этапах следствия и 
зависит от сложности оперативно - розыскной работы [6].  
В процессе проведения следствия, в основном, используется электронная оперативно - 

розыскная информация, которая была получена в процессе проведения оперативно - 
розыскных мероприятий.  
Такая информация должна подвергаться тщательной проверке и оценке в соответствии с 

требованиями оперативно - розыскной деятельности [2] и с требованиям УПК РФ.  
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Признавая тот факт, что оперативная электронная информация, как повод к 
возбуждению уголовного дела, является довольно специфичной, можно прийти к выводу, 
что к ней должен применяться особый режим. 
Вопрос о возбуждении дела на основании электронной оперативно - розыскной 

информации должен положительно решаться только в тех случаях, когда данная 
информация представляет результат проведения оперативно - розыскной деятельности. В 
том случае, если орган дознания, имеющий правомочия проводить оперативно - розыскные 
мероприятия, обнаружит признаки совершения преступления, то он имеет право, при 
наличии на то оснований, возбудить уголовное дело.  
В ч. 1 ст. 91 УПК РФ представлен перечень оснований, необходимых для задержания 

лица по подозрению в совершении преступления. Представленные в законе основания 
могут обеспечиваться информацией, полученной только процессуальным путем. Но при 
этом в ч. 2 ст. 91 в качестве основания для задержания лица, законодатель предоставил 
возможность использовать такие понятия как «иные данные» при определенных условиях 
[1]. 
В литературе высказывались неоднократные предложения о закреплении в УПК РФ в 

качестве самостоятельного основания для задержания подозреваемого, данных, 
полученных в процессе проведения оперативно - розыскной деятельности. Можно прийти к 
выводу, что задержание подозреваемого может проводиться на основании оперативной 
информации, и в т. ч., содержащейся на электронных носителях [3].  
Также отмечается, что законодатель предоставляет правоприменителю широкий спектр 

возможностей по использованию электронной оперативно - розыскной информации для 
принятия решений о производстве отдельных оперативно - розыскных мероприятий, а в 
иных случаях, возможно, и для проведения следственных действий. Например, такая 
информация может использоваться в том числе и для принятия решений о проведение 
осмотра, назначения судебной экспертизы, получения образцов для сравнительного 
исследования, обыска.  
В процессе проведения допроса может применяться и оперативная информация о 

характере преступления и его размерах, материальном положении допрашиваемого лица, 
его отношениях с другими соучастниками преступления, о контактах в социальных сетях, 
хранении и реализации похищенного имущества, месте нахождения «закладок» и т.д.  
Таким образом, оперативная информация, содержащаяся на электронных носителях, 

позволяет субъекту расследования и суду получить новые процессуально значимые 
доказательства.  

 
Список использованной литературы 

1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174 - ФЗ // СЗ РФ. 2001 г. № 52 (часть I) С. 4921.Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63 - 
ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

2. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144 - ФЗ «Об оперативно - розыскной 
деятельности» (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 
3349. 



87

3. Васюков, В. Ф. Осмотр, выемка электронных сообщений и получение 
компьютерной информации / В. Ф. Васюков // Уголовный процесс. - 2016. - № 10. - С. 68 - 
71. 

4. Вехов, В. Б. Электронные доказательства: проблемы теории и практики / В. Б. 
Вехов // Правопорядок: история, теория, практика. – 2016. – № 4. – С. 50.  

5. Дмитриев, Е. Г. О некоторых особенностях использования информации систем 
видеонаблюдения в ходе расследования преступлений / Е. Г. Дмитриева, А. В. Котенков // 
Российский следователь. - 2013. - № 1. - С. 5 - 9. 

6. Овчинникова, О. В. Собирание электронных доказательств, размещенных в сети 
Интернет / О. В. Овчинникова // Правопорядок: история, теория, практика. – 2016. – № 4. – 
С. 70 

© М.А. Шеломенцев, 2019 
 

 
 
 

  



88

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



89

УДК 376.1  
Н.К. Аветисян  
Студент 3 курса  

СКФУ 
г. Ставрополь, РФ 

Е - mail: avetisyan.nonna99@mail.ru 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

НА ЩКОЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Аннотация 
В статье перечислены принципы, на которых строится процесс обучения лиц с ОВЗ 

посредством ИКТ. 
Ключевые слова: 
ИКТ, обучающиеся с ОВЗ, образование 
 
Современное инклюзивное образование выдвигает все новые и новые требования 

к построению процесса обучения лиц с ОВЗ в школе. На данный момент в 
образовательной среде взят курс на инклюзивное образования и в связи с тем 
необходимо применение таких технологий, которые помогли бы включить всех 
детей в образовательный процесс, заинтересовать их в получении новых знаний, 
овладеть определенными навыками и расширить свой творческий и умственный 
потенциалы. Примером таких технологий являются ИКТ - информационно - 
коммуникационные технологии.  
ИКТ - это обобщающее понятие, включающее в себя методы и приемы сбора, передачи и 

хранения информации, а так же взаимодействия между педагогом и обучаемым, как в 
прямом, так и в обратном порядке в системе современного образовательного процесса. 
Каждый педагог должен владеть, как минимум, простейшими навыками в сфере ИКТ и 
уметь применять их на практике. 
Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых информационных 

технологий связана с реализацией следующих основных принципов обучения: 
1. Активизация самостоятельной познавательной деятельности учащихся, повышение ее 

эффективности и качества. 
Основой реализации данного принципа является применение инновационных методов 

обучения. Они позволяют создать открытую систему обучения, при которой 
обучающемуся предоставляется возможность выбора подходящей ему программы и 
технологии обучения. 

 2. Интерактивность системы компьютерного обучения с использованием новых 
информационных технологий. 
Использование компьютерных средств обучения позволяет обучающемуся получать 

информацию вне зависимости от пространственных и временных ограничений, находиться 
в режиме постоянной консультации с различными источниками информации, 
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осуществлять различные формы самоконтроля. Это в значительной мере способствует 
созданию условий для социальной реабилитации лиц с ОВЗ. 

3. Мультимедийность компьютерных систем обучения. 
 Применение принципа мультимедийности не только активизирует внимание, 

пространственную ориентацию, наблюдательность у учащихся с ОВЗ, но и 
корректирует их логическое мышление, зрительное восприятия, зрительную память, 
цветовое восприятие. 
При этом нельзя забывать и об остальных принципах обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием ИКТ: 
Принцип развивающего и дифференцированного обучения детей. Компьютерные 

технологии предусматривают возможность объективного определения зон 
актуального и ближайшего развития детей. 
Принцип системности и последовательности обучения. 
Компьютерные технологии позволяют использовать полученные ранее знания в 

процессе овладения новыми, переходя от простого к сложному. 
Принцип доступности обучения. 
Компьютерные технологии и методы их предъявления соответствуют возрастным 

особенностям школьников. Задания предъявляются детям в игровой или 
занимательной форме. 
Принцип индивидуального обучения. 
Компьютерные технологии предназначены для индивидуальных и подгрупповых 

занятий и позволяет построить коррекционную работу с учётом их индивидуальных 
образовательных потребностей и возможностей. 
Принцип игровой стратегии и введение ребёнка в проблемную ситуацию. Игровой 

принцип обучения с предъявлением пользователю конкретного задания, 
варьируемого в зависимости от индивидуальных возможностей и коррекционно - 
образовательных потребностей, позволяет эффективно решать поставленные 
коррекционные задачи и реализовать на практике дидактические требования 
доступности компьютерных средств обучения. 
Принцип воспитывающего обучения. 
 Использование компьютерных технологий позволяет воспитывать у детей с ОВЗ 

волевые и нравственные качества. Этому способствует и деятельность ребёнка, 
направленная на решение проблемной ситуации, желание достичь необходимого 
результата на повышенной мотивации деятельности. 
Принцип интерактивности компьютерных средств обучения.  
Использование компьютерных программ происходит одновременно с 

осуществлением обратной связи в виде анимации образов и символов, а также с 
предоставлением объективной оценки результатов деятельности[ 1, с.80]. 
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При реализации обучения в ДОУ с применением карточек Г. Домана, необходима 

организация грамотной образовательной среды, соответствующей психологическим и 
физиологическим особенностям и возможностям детей, а также наличие высокого уровня 
подготовки педагогических кадров. 
Перед руководством дошкольного образовательного учреждения, вступающего на путь 

создания развивающей среды, встает задача организации сообщества педагогов, 
поддерживающего и разделяющего методы, принципы инновационной технологии. В связи 
с этим в штате образовательного учреждения должны быть специалисты, объединённые 
общей идеей и способные к инновациям. Координатором является зам. директора по УВР. 
Фигура такого координатора в дошкольном образовательном учреждении, реализующем 
инновационную технологию, становится ключевой. Основной целью в работе зам. 
директора по УВР является обеспечение эффективного взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса, что является одним из важнейших условий успешного 
внедрения инновационной технологии.  

 При организация методического сопровождения развития познавательного интереса 
старших дошкольников в процессе применения карточек Г. Домана в условиях ДОУ были 
взяты за основу следующие исходные позиции, подлежащие разработке и внедрению: 

 - заместитель директора по УВР организует всех специалистов ДОУ на эффективное 
внедрение данной технологии; 

 - педагоги ДОУ имеют высокую компетентность и положительный настрой на 
внедрение инновационных технологий; 

 - применение технологий визуализации на занятиях в ДОУ должно быть адекватно 
содержанию обучения, методам и средствам обучения; 
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 - при планировании занятий и подборе дидактического материала отталкиваться от 
интереса и предпочтений ребёнка; 

 - на занятиях регулярно используются технологии визуализации и создана подходящей 
обстановки для обучения. 
Анализ особенностей создания организационно - педагогических условий с целью 

развития познавательного интереса старших дошкольников в процессе применения 
карточек Г. Домана в условиях ДОУ, позволил выделить следующие направления 
деятельности, определяющие эффективное внедрение данной технологии:  
А) содержательная часть (цели обучения – общие и конкретные, содержание учебного 

материала); 
Б) процессуальная часть – технологический процесс: 
 - организация учебно - воспитательного процесса; 
 - методы и формы учебной деятельности детей; 
 - методы и формы работы педагога; 
 - деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; 
 - диагностика учебно - педагогического процесса»  
В) диагностической (результаты деятельности детей, педагогов, результат их совместной 

деятельности).  
Учитывая структуру педагогических технологий, состоящих из содержательной, 

процессуальной и диагностической частей, нами разработаны организационно - 
педагогические условия применения карточек Г. Домана в условиях ДОУ. 
Цель разработки: создание организационно - педагогических условий, обеспечивающих 

внедрение карточек Г. Домана в ДОУ: 
Задачи разработки: 
1. Обеспечить переход ДОУ в режим применения карточек Г. Домана с целью 

развития познавательного интереса старших дошкольников; 
2.  Способствовать формированию организационно - педагогических условий 

применения карточек Г. Домана с целью максимальной реализации потенциала и 
воспитанника, и педагога, и педагогического коллектива в полном соответствии с 
социальными и личностными запросами участников педагогического процесса; 
3.Провести мониторинг готовности педагогов ДОУ к применению инновационных 

технологий. 
4. Включить технологию визуализации на примере карточек Г. Домана в процесс 

обучения и воспитания старших дошкольников; 
7. Обеспечивать консультирование педагогов с целью эффективного внедрения карточек 

Г. Домана в процесс обучения и воспитания старших дошкольников;  
8.Совершенствовать формы работы, способствующие эффективному внедрению 

карточек Г. Домана в процесс обучения и воспитания старших дошкольников; 
10. Осуществлять контроль за ходом внедрения карточек Г. Домана в процесс обучения и 

воспитания старших дошкольников целью развития познавательного интереса. 
Принципы организации деятельности детей: 
1. Принцип единства диагностики и обучения. Отражает целостность педагогического 

процесса как особого вида практической деятельности педагога. 
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2. Принцип нормативности развития. В процессе работы учитывается понятие 
«возрастная норма» и «индивидуальная норма», позволяющие наметить в «пределах 
возрастной нормы развития программу оптимизации развития для каждого конкретного 
ребенка, с учетом его индивидуальности и самостоятельного пути развития» [6]. 

3. Принцип системного развития. «Данный принцип обеспечивает направленность 
работы на устранение причин и источников отклонений в развитии» [6]. 

4. Деятельностный принцип. Развитие познавательного интереса детей дошкольного 
возраста должно предполагать работу по различным разделам, что необходимо связать с 
деятельностью ребенка, ее использование для решения развивающих задач. 

5. Принцип комплексности. Развитие познавательного интереса в структуре личности 
ребенка должно способствовать переносу полученных на занятиях знаний в другие сферы 
деятельности. 
Нами разработана модель развития познавательного интереса старших дошкольников с 

применением карточек Г.Домана в условиях ДОУ, которая объединяет работу таких 
специалистов как: зам. директора по УВР, воспитателей, логопеда, музыкального 
работника, педагога физического воспитания.  
Далее, представлена модель развития познавательного интереса старших дошкольников 

с применением карточек Г. Домана в условиях ДОУ 
 

 
Рис. 1. Модель развития познавательного интереса  

старших дошкольников с применением карточек Г. Домана в условиях ДОУ. 
 

Содержание организационно - педагогических условий определяются требованиями 
образовательных программ, по которым реализуется дошкольное исходя из уровня 
профессионального мастерства педагогов, особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. 
Применение карточек Г. Домана в процессе обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста основывается на следующих дидактических принципах:  
– учет общих закономерностей при формировании разных компонентов речевой 

системы в период дошкольного детства; 
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 – осуществление тесной взаимосвязи работы над различными сторонами речи: 
грамматическим строем, словарем, звукопроизношением и др; 

 - учет уровня владения языком обучения; 
При разработке организационно - педагогических условий, методика Глена Домана 

будет применяться на всех занятиях в ДОУ, предусмотренных образовательными 
программами, по которым реализуется дошкольное образование: «Подготовка к обучению 
грамоте», «Конструирование (Ручной труд)», «Развитие речи», «Музыкальное занятие», 
«Развитие элементарных математических представлений», «Ознакомление с 
окружающим», «Лепка (Аппликация», «Ознакомление с художественной литературой», 
«Экология», «Физкультура».  
Психолого - педагогические основы организации грамотной развивающей 

образовательной среды, применительно к дошкольной ступени, освещены в трудах 
отечественных ученых двадцатого столетия: Н.А. Ветлугиной, Л. А. Венгера, Л. С. 
Выготского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, С. Л. Новоселовой, В. А. Петровского, Н. Н. 
Поддъякова, С. Л. Рубинштейна, Л. П. Стрелковой, Д. Б. Эльконина и др. Среда, по мнению 
Э.А. Барановой, - это пространство, окружающее ребёнка, зона его непосредственной 
активности, его ближайшего развития и действия [3]. 
Развитие познавательного интереса может происходить в соответствии с двумя 

основными направлениями: 
1. Содержание учебных занятий направлено на развитие познавательного интереса, 

включающего глубоко продуманный отбор содержания материала занятия, включение 
новых знаний;  

2. Организация деятельности детей, способствующей развитию познавательного 
интереса. 
Ниже представлена схема применения карточек Глена Домана на занятиях в ДОУ.  
 

 
Рисунок 2. Схема применения карточек Глена Домана на занятиях в ДОУ. 
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Методика применения карточек Г. Домана предполагает встраивание в каждое занятие в 
течение 5 - 7 минут упражнений с применением карточек Г.Домана. Так как данная 
технология рассчитана на длительное применение, её включали в процесс занятий многие 
специалисты: воспитатели, музыкальный руководитель, учитель математики, учитель по 
рисованию и физическому воспитанию.  
Результаты анкетирования показывают, что в целом весь педагогический коллектив 

положительно оценивает введение инновационных технологий в дошкольном 
образовательном учреждении.  
Данный факт и явился основным стимулом к применению карточек Г.Домана в 

образовательном процессе ДОУ. 
Организация работы специалистов по развитию познавательного интереса старших 

дошкольников с применением карточек Г.Домана в условиях ДОУ состоит из следующих 
этапов: 

I этап. Подготовительный (мотивационный): 
Содержание деятельности администрации:  
Задачи: 
1.Изучение реального состояния педагогической и методической системы ДОУ, 

ресурсов, кадрового и научного потенциала.  
2.Определение критериев оценки эффективности новой технологии 
3. Организация проведения семинаров. 
4. Изучение спроса на педагогические и методические услуги педагогам. 
5.Диагностика мотивов деятельности и уровня подготовки педагогов. 
Содержание деятельности педагогов: 
Задачи: 
1. Создание банка данных в методическом кабинете по новым  
технологиям и технологии Г. Домана.  
2. Проведение семинаров: 
 - «Инновационные технологии в образовательном процессе современного ДОУ» 
 - «Организация образовательной среды для детей в образовательном учреждении 
Организация деятельности детей: 
Цель - развитие мотивации, установление контакта между детьми, создание 

положительного эмоционального контакта на занятиях всех специалистов, развитие 
познавательной активности детей.  
Задачи: 
 - развитие интереса к незнакомым словам; 
 - развитие стремления получению средств для решения новых задач; 
 - умение задавать вопросы по изучаемой теме: «как это сделать», «для чего это надо 

делать», «что правильно, что неправильно» и т.п., которые характеризуют стремление 
научиться, усвоить новую информацию, освоить новый способ действия; 

 - вызывание позитивного эмоционального переживания, связанного с усвоением новых 
знаний, приемов, способов деятельности, отработкой сложных операций, нахождением 
путей решения учебных задач; 

 - применение подвижных игр, направленных на развитие положительных эмоций и 
отношений в группе. 
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II этап. Основной (интеллектуальный): 
Содержание деятельности администрации:  
Задачи: 
1. Разработка условий внедрения методики Г.Домана. 
2. Мониторинг состояния методической работы в ДОУ. 
3. Мониторинг профессиональной подготовки педагогов. 
4. На заседаниях педагогического совета обсуждать поэтапное внедрение методики 

Г.Домана, результаты тестирования детей; 
Содержание деятельности педагогов: 
Задачи: 
1. Проведение открытых занятий; 
2. Проведение семинаров: 
3. Анализ современных педагогических технологий и особенности владения ими и 

использования в повседневной профессиональной деятельности. 
4.Изучение уровня самооценки информационно - коммуникационной компетентности 

педагогов. 
5. Заседание педагогического совета по теме «Инновационное пространство ДОУ: 

сущность и условия; вхождение в эксперимент» 
 - Подготовка научно - методических публикаций по результатам деятельности. 
Разработка программ и планов в рамках организации инновационного пространства в 

ДОУ. 
Организация деятельности детей: 
Цель - развитие познавательного интереса старших дошкольников с применением 

карточек Г. Домана на занятиях всех специалистов ДОУ. Этот этап включает оптимизацию 
интеллектуального компонента познавательного интереса.  
Задачи: 
 - стремление решать интеллектуальные задачи; 
 - потребность в интеллектуальных достижениях. 
Здесь нами были применены: 
 - дидактические игры с применением карточек Г. Домана - это мощный стимул и 

разносторонняя, сильная мотивация в обучении, закрепляет знания и умения, активизирует 
познавательный интерес старших дошкольников. 
Основной этап включает в себя постановку основных целей, задач и четко ориентирован 

на конкретную цель – создание организационно - педагогических условий развивающего 
образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешного развития 
дошкольника при целенаправленном использовании развивающих технологий (методики Г. 
Домана), в первую очередь игровых с учетом ведущей деятельности детей дошкольного 
возраста. 
Заданная цель определяющим образом влияет на содержание деятельности. 
Содержание по решению задач и достижению стратегической цели следующее: 
 Задача 1. Совершенствование содержания и технологий воспитания и обучения:  
– через активное внедрение развивающих технологий (методики Г. Домана), 

направленных на формирование предпосылок учебной деятельности; 
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– формирование познавательных процессов, эмоциональной и моторно - двигательной 
сферы ребенка, а также базисных основ личности и универсальных действий и мотивов; 

– обеспечение обогащенного познавательно - игрового, физического, художественно - 
эстетического развития;  

– формирование начальных ключевых компетенций дошкольника; 
– развитие творческих способностей детей во всех видах деятельности; 
– формирование у детей мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни. 
Задача 2. Повышение профессионализма педагогов как носителя образования (Рис 3): 
– через применение развивающих технологий (методика Г.Домана) в работе с детьми; 
– освоение системно - деятельностного подхода к организации образовательной работы с 

дошкольниками; 
– развитие системы стимулирования и мотивирования педагогов; 
– создание атмосферы психологического и эмоционального комфорта. 
 

 
Рис 3. Повышение профессионализма педагогов 

 
Задача 3. Повышение качества дошкольного образования: 
– через удовлетворение образовательных потребностей воспитанников с учетом 

склонностей, интересов, познавательных возможностей; 
– интеграцию содержания образовательных областей основной общеобразовательной 

программы детского сада; 
– создание развивающего игрового пространства с применением методики Г. Домана, 

обеспечивающего разнообразие видов детской игровой, познавательной и творческой 
деятельности с позиции возможностей формирования ключевых компетенций 
дошкольников; 

– совершенствование предметно - развивающей среды основе применения методики Г. 
Домана. 
Задача 3. Система мониторинга качества образования (успешности) дошкольников в 

результате применения методики Г. Домана: 
– через согласование критериев оценки развития ключевых компетентностей 

воспитанников, качества образовательных услуг; 
– разработку методики проведения мониторинга развития ключевых компетенций 

дошкольников; 
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– разработку системы оценки качества образования дошкольников на основе применения 
методики Г. Домана; 

– разработку системы компетенций для разных периодов пребывания ребенка в ДОУ 
(адаптация, интеграция и самореализация) по различным аспектам успешности (здорового, 
умного, деятельного, социально активного, доброго, творческого) ребенка; 

 - проведение диагностики (исходной, промежуточной и итоговой) личностных качеств 
дошкольников на основе системы компетенций, не нарушающей комфортного состояния 
ребенка; 

– выработку конкретных рекомендаций к составлению индивидуальных планов развития 
детей с применением методики Г.Домана; 

– мониторинг сформированности мотивации, начальных ключевых компетентностей и 
универсальных учебных действий дошкольников на основе применения методики 
Г.Домана; 

– внесение изменений в индивидуальные планы личностного развития и коррекцию 
работы с детьми; 

– мониторинг деятельности ДОУ (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Мониторинг качества образования 

 
III этап. Заключительный (практический): 
Содержание деятельности администрации:  
Задачи: 
1.Обобщение положительного опыта и его описание в методических рекомендациях. 
2.Моральное и материальное стимулирование руководителей вузовских 

экспериментальных площадок. 
Содержание деятельности педагогов: 
Задачи: 
1.Обобщение положительного опыта работы. 
2. Анализ результатов с применения карточек Г. Домана 
Организация деятельности детей: 
Цель – закрепление полученных знаний, умений и навыков, формирование дальнейшей 

установки на сотрудничество на занятиях всех специалистов ДОУ.  
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На данном этапе проводятся итоги занятия и используются игры с применения карточек 
Г. Домана, сочетающие в себе высокий познавательный интерес, а также и эмоциональный 
компонент деятельности. На этом этапе мы так же применяли дидактические игры с 
детьми. 
С целью укрепления интереса к занятиям, необходимо останавливать ребёнка до 

момента его утомления, тогда у него сохраняется положительное впечатление от первого 
занятия. Т.е. выделяется педагогический способ регулирования учебной нагрузки и её 
дозирование в связи с утомляемостью учащихся.  
Карточки Г. Домана могут использоваться в процессе обучения на различных стадиях 

процесса обучения: при объяснении педагогом нового материала, при закреплении его 
детьми, во время повторения изученного материала и при проверке знаний детей. Карточки 
Г. Домана соответствуют содержанию обучающих программ, методам и приемам 
обучения, возрастным особенностям детей, а также удовлетворяют научным, эстетическим 
требованиям.  
Введение карточек Г. Домана в процесс обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста в полной мере соответствует выделенным направлениям работы, 
способствующим развитию познавательного интереса. Использование карточек Г. Домана 
способны насыщению процесса образования творчески развивающими и многообразными 
формами деятельности. 
Таким образом, предложенная организация методического сопровождения применения 

карточек Г. Домана в процессе развития познавательного интереса старших дошкольников 
в условиях ДОУ будет способствовать организации всех специалистов ДОУ на 
эффективное внедрение данной технологии, повышению компетентности педагогов ДОУ и 
положительному настрою на внедрение инновационных технологий; поможет педагогам 
применять технологии визуализации на занятиях адекватно содержанию обучения, 
методам и средствам обучения; повысит интерес ребёнка к занятиям и будет 
способствовать развитию познавательного интереса старших дошкольников. 
Введение карточек Г. Домана обеспечивает целенаправленное воспитание 

познавательного интереса, что продуктивно для протекания деятельности, вызывает 
подъем сил ребёнка. Процесс обучения с применением карточек Г. Домана составляет 
субъективную значимость для дошкольника, вызывает, укрепляет и совершенствует 
познавательные интересы ребёнка.  
Использование карточек Г. Домана в образовательном процессе ДОУ сможет стать не 

только средством обучения, но важным средством развития познавательного интереса и 
психических функций ребенка.  
Проведенное исследование не исчерпывает полностью данную многоаспектную 

проблему формирования познавательного интереса дошкольников и только открывает 
новые направления ее изучения. 
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РОЛЬ И МЕСТО МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Аннотация. 
В статье сформулированы цели и задачи, решаемые методическим кабинетом при 

осуществлении методической деятельности по оказанию помощи преподавателям военного 
вуза. Раскрыты основные направления и формы работы методического кабинета. 
Приводятся сведения об оснащении и возможностях методического кабинета по оказанию 
помощи профессорско - преподавательскому составу по совершенствованию 
педагогического мастерства. 
Ключевые слова: 
методическая деятельность в военном вузе, методический кабинет, практическая помощь 

преподавателю, начинающий преподаватель, педагогическое мастерство. 
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В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или) индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно - оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися [1].  
В настоящее время в должностные обязанности профессорско - преподавательского 

состава вуза включены несколько видов методической деятельности:  
-учебно - методическая;  
-научно - методическая;  
-организационно - методическая.  
Учебно - методическая деятельность преподавателя вуза прежде всего обусловлена 

совершенствованием методик обучения, наличием необходимой учебной литературы, 
учебно - методической документации, включает в себя подготовку к учебным занятиям.  
Научно - методическая деятельность преподавателя прежде всего направлена на: 
-изучение и обобщение передового опыта организации учебного процесса; 
-разработку и внедрение инновационных методов и технологий обучения; разработку 

методов контроля и управления качеством подготовки обучаемых на всех этапах обучения.  
Она предполагает публикацию научных результатов работы по проблемам высшего 

образования в периодической и научной печати, в материалах научно - методических 
конференций.  
Организационно - методическая деятельность преподавателя (в том числе экспертно - 

методическая) требует от него наличия педагогического опыта и самоорганизации.  
Она предполагает участие в работе общественных методических органов, в системе 

управления вузом, в подготовке и проведении методических мероприятий, экспертизе 
методического обеспечения и методического сопровождения учебного процесса.  
Содержание методической деятельности преподавателя вуза меняется в зависимости от 

образовательных целей и задач, от опыта его работы в вузе и статуса [7]. 
В повседневной жизни у педагогических работников в силу объективных и 

субъективных причин не всегда получается в полной мере заниматься перечисленными 
выше видами методической деятельности. Большую часть рабочего времени преподавателя 
занимает подготовка к проведению учебных занятий и проведение занятий на высоком 
методическом уровне. По этой причине заниматься научно - методической деятельностью 
приходится, как правило в нерабочее время, что серьезно отражается на качестве такого 
рода деятельности. 
По этой причине с целью оказания практической помощи преподавателю в 

совершенствовании педагогического мастерства методисты методического кабинета 
осуществляют свою деятельность в рамках, возложенных на них функциональных 
обязанностей.  
Методисты методического кабинета также относятся к педагогическим работникам [2]. 

Однако, в силу специфики своей деятельности занимаются, в основном, организационно - 
методическим видом методической деятельности. 
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Методический кабинет академии создан в целях координации деятельности вуза по 
организации методической деятельности, изучения, обобщения и распространения 
передового педагогического опыта, оказания помощи преподавательскому составу в 
повышении педагогической квалификации [3. 
Основное предназначение методического кабинета – оказание практической помощи 

преподавателям, особенно начинающим, адьюнктам, командирам подразделений 
слушателей (курсантов) академии в подготовке к проведению учебных занятий, 
правильном выборе форм, средств и методов проведения учебной и воспитательной 
деятельности с курсантами и слушателями (магистрантами), в повышении педагогического 
мастерства, постановке и проведении педагогических (методических) экспериментов, в 
отработке методики применения технических средств обучения. 
Организационно методический кабинет входит в методический отдел учебно - 

методического центра.  
Работа методического кабинета осуществляется на основе плана методической 

деятельности академии на учебный год, плана проведения методических занятий на 
семестр и плана - календаря основных мероприятий академии на месяц. 
В состав методического кабинета включены библиотечно - информационный фонд и 

класс педагогического мастерства. 
Класс педагогического мастерства предназначен для оказания помощи преподавателям 

при подготовке к проведению самостоятельных занятий. Особенно это касается 
начинающих преподавателей. Здесь преподаватель самостоятельно или под наблюдением 
более опытных коллег и методистов осваивает азы подачи учебных материалов, а также 
повышает свое педагогическое мастерство. В ходе проведения подобного рода тренировок 
преподаватель совершенствует свои навыки по порядку изложения учебного материала, 
использованию классной доски, технических средств обучения, презентаций, а также 
использование лексических приемов. 
В классе, как правило, организуются и проводятся начинающими преподавателями 

пробные занятия перед преподавателями кафедры. 
В ходе обсуждения пробного занятия более опытные коллеги помогают начинающему 

преподавателю выбрать наиболее оптимальные формы и методы подачи учебных 
материалов, подсказывают, как устранить ошибки, допущенные начинающим педагогом 
при проведении пробного занятия. В ходе обсуждения преподавательский состав кафедры 
принимает решение о допуске начинающего преподавателя к самостоятельному 
проведению занятий со слушателями (курсантами). 
Для оказания практической помощи преподавателям класс педагогического мастерства 

оборудован стендами, отражающими информацию: 
- об истории методического мастерства с упором на армейскую специфику, 
- о методической деятельности факультетов и кафедр академии, 
- о педагогических технологиях, применяемых профессорско - преподавательским 

составом академии,  
-об эффективности и качестве методической деятельности профессорско - 

преподавательского состава академии, 
-о педагогическом мастерстве лучших преподавателей - методистов академии, 
-об опыте работы лучших преподавателей - методистов академии, 
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-об опыте работы лучших кафедр академии, 
-о материалах периодической печати, представляющих наибольший интерес для 

преподавателей академии. 
Информация, размещенная в классе педагогического мастерства обновляется, по мере 

появления новых актуальных материалов. 
Кроме того, в классе педагогического мастерства размещены постоянно действующие 

выставки базовых электронных учебников, применяемых в образовательной деятельности в 
вузах Министерства обороны, а также изданий периодической печати, поступающих в 
методический кабинет. В основном издания периодической печати, поступающие в 
методический кабинет посвящены вопросам педагогики и психологии. 
Из 45 изданий периодической печати, размещенных на выставке, 39 составляют издания, 

включенные в перечень ВАК. 
Методисты методического кабинета постоянно изучают и анализируют поступающие 

издания с целью ознакомления руководства учебно - методического центра, факультетов, 
кафедр и профессорско - преподавательского состава с актуальными материалами по 
вопросам образовательной деятельности.  
По итогам изучения и анализа материалов периодической печати в методическом 

кабинете ежеквартально выпускаются информационно - методические бюллетени 
«Методический кабинет рекомендует» с перечнем материалов, представляющих интерес 
для преподавателей.  
Кроме того, в классе педагогического мастерства размещены 4 автоматизированных 

рабочих места, подключенных к локальной сети академии, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, классная доска и рабочие столы. 
В локальной сети академии на странице методического кабинета в отдельных папках 

размещены следующие сведения: 
 - электронные версии нормативно - правовых актов (законов, постановлений 

Правительства, приказов Министра образования и науки, Министра обороны, директив, 
указаний и т.п., касающихся образовательной деятельности); 

 - электронные версии локальных правовых актов, принятых на заседаниях ученого 
совета и утвержденных начальником академии; 

 - электронные версии различных видов и форм учебно - методической документации; 
 - электронные версии актуальных материалов изданий периодической печати; 
 - электронные версии печатных изданий по вопросам педагогики и психологии высшей 

военной школы; 
 - электронные версии печатных изданий, получаемых по подписке; 
 - электронные версии методических сборников с материалами об «Опыте работы 

лучших преподавателей - методистов академии» по итогам учебного года; 
 - электронные версии методических сборников с материалами учебно - методических 

сборов с профессорско - педагогическим составом по итогам учебного года; 
 - электронные версии материалов научно - практических конференций, проводимых в 

академии; 
 - электронные версии ежеквартальных информационно - методических бюллетеней 

«Методический кабинет рекомендует». 
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Самостоятельная работа преподавателя является важной составляющей повышения 
квалификации не только начинающего преподавателя, но и более опытных преподавателей. 
Библиотечно - информационный фонд методического кабинета позволяет посетителю 
ознакомиться с новыми поступлениями литературы, в том числе изданий периодической 
печати, по интересующим направлениям подготовки или исследований. 
Опытные методисты консультируют преподавателей по вопросам методической 

деятельности академии, использованию технических средств обучения, выбору и 
применению различных методик обучения. 
Оснащение класса педагогического мастерства позволяет проводить различные 

мероприятия с общей численностью присутствующих до 50 человек. 
В помещении класса педагогического мастерства ежемесячно планируются и проводятся 

лекции, доклады, и научные сообщения по вопросам совершенствования образовательной 
деятельности, применению наиболее эффективных педагогических технологий при 
проведении всех видов учебных занятий. 
Кроме того, здесь же ежемесячно организуются и проводятся заседания 

межкафедральных предметно - методических комиссий, инструкторско - методических 
занятий, а также занятия с начинающими преподавателями.  
В информационно - библиотечном фонде методического кабинета помимо печатных 

материалов изданий периодической печати находятся издания материалов научных 
конференций, проведенных в академии, а также материалы педагогических (методических) 
экспериментов, выполненных преподавателями академии.  
Сотрудники методического кабинета регулярно оказывают помощь преподавателям по 

выбору тематики, проведению и оформлению отчетов о выполненных педагогических 
(методических) экспериментах на всех этапах планирования и выполнения педагогических 
экспериментов. 
В библиотечно - информационном фонде академии также находятся печатные версии 

методических сборников с опытом работы лучших преподавателей - методистов академии, 
по итогам учебного года, а также с материалами учебно - методических сборов 
профессорско - преподавательского состава за учебный год. 
Одним из главных мероприятий по обобщению передового опыта работы лучших 

преподавателей - методистов академии является посещение открытых и показных занятий 
методистами методического кабинета.  
Открытые (показные) занятия проводятся в целях обмена опытом, оказания помощи пре-

подавателям и командирам подразделений слушателей (курсантов) в организации занятий и 
методике их проведения [3. 
Проведение открытых (показных) занятий и посещение этих занятий преподавателями 

является важным элементом повышения квалификации педагога. 
Посещение методистами открытых и показных занятий, проводимых преподавателями 

академии, осуществляется на основе Плана проведения методических занятий в академии в 
осенне - зимнем (весенне - летнем) семестре учебного года. 
Все лучшее, что применяется преподавателями при организации и проведений открытых 

и показных занятий анализируется методистами и доводится до сведения всех 
преподавателей академии при проведении общеакадемических мероприятий согласно 
плану методической деятельности академии, а также при проведении совещаний 
руководящего состава факультетов и кафедр академии. 
Свободный доступ к печатной и электронной версиям информационно - библиотечного 

фонда, а также помощь и консультации опытных методистов позволяют посетителям 
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методического кабинета достаточно быстро получить информацию по интересующим 
вопросам. 
Деятельность методического кабинета позволяет преподавателям академии активно и 

планомерно работать над повышением педагогического и методического мастерства, 
обобщать и внедрять передовой опыт работы лучших преподавателей - методистов по 
обучению и воспитанию мотивированных офицерских кадров. 
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Физическая культура в вузе очень полезна, она способствует укреплению молодого 

организма. С самых первых занятий студенты приступают к практическим упражнениям. 
Грамотность подхода к организации занятия помогает заинтересовать студентов в занятиях 
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по физической культуре. Особенно хороший эффект получается в сочетании физических 
нагрузок с закаливанием организма. Огромное значение данных процедур заключается в 
профилактике простудных заболеваний, повышении работоспособности и выносливости 
организма. Для закаливания молодежи используются естественные факторы внешней 
среды: воздух, солнечные ингаляции, вода. Под влиянием чистого и свежего воздуха, в 
котором содержится достаточное количество кислорода, улучшаются процессы 
пищеварения и работы дыхательной системы. [6].  
Ежедневные занятия физкультурой - залог здорового роста, развития и хорошего 

самочувствия человека. Спорт доставляет детям и подросткам радость, положительные 
эмоции [1, С. 13 - 14; 2, С.76 - 78; 3, С. 183 - 185; 4 - 9]. Поэтому кроме аудиторных занятий 
по физической культуре должны быть и самостоятельные действия студентов в данном 
направлении. Очень полезны пробежки по пересеченной местности, прогулки на лыжах и 
велосипеде, а также плавание.  

 Закаливание – стресс для неподготовленного организма. Поэтому существуют правила 
закаливания, представленные в работах многих авторов [1; 4; 6].  
Важно применять разные виды закаливания, но также важно правильно применять 

режимы отдыха. Нельзя начинать следующую процедуру закаливания, если организм еще 
не восстановился после первой. Следуя этим простым правилам, эффект от закаливания 
будет наиболее заметен и велик.  
Особенно актуально закаливание для молодого организма. Это приводит к укреплению 

организма студентов, более частому посещению ими занятий и более лучшей 
подготовленности к получению знаний. 
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Аннотация 
В данной статье авторами подчеркивается значимость воспитания и развития личности 

студентов педагогического коллежа. Представлен опыт работы взаимодействия 
социальных институтов поселка в развитии личности будущего педагога, а также авторы 
анализируют особенности самоопределения в зависимости от внешних и внутренних 
факторов.  
Ключевые слова: 
личность, студент, развитие, педагогический колледж, образовательное пространство, 

индивидуальные особенности. 
 
Происходящие процессы модернизации российского образования определяют 

актуальные задачи совершенствования качества профессиональной и допрофессиональной 
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подготовки студентов педагогических колледжей как системы интеллектуально - 
личностного развития будущего педагога. Он должен обладать не только 
профессиональной компетентностью, но и умением самостоятельно осваивать новое, легко 
ориентироваться в любых сложных психолого - педагогических ситуациях. Развитие 
личности студентов педагогического колледжа играет важную роль в решении проблем 
новой образовательной парадигмы. Подготовка педагогических кадров нового типа 
становится важным условием возрождения не только образовательного пространства, но и 
всей отечественной культуры. Именно педагог обеспечивает воспитание подрастающего 
поколения, способных к творческому саморазвитию, а также к гуманному мировоззрению 
и созидающей деятельности [1, с. 5]. 
Таким образом, личность педагога, его профессиональная компетентность развивается, 

прежде всего, в системе педагогического образования, но ни один ВУЗ, колледж не в 
состоянии научить своих выпускников всему на всю жизнь. И поэтому мы считаем важным 
и необходимым развитие у студентов готовности к самообразованию и к 
самосовершенствованию. Для общества непрерывное совершенствование педагогов 
становится механизмом воспроизводства и рабочей силы, ориентированной на 
непрерывное расширение «горизонтали своей квалификации» [2, с. 23]. 
Таким образом, на наш взгляд, во - первых - результатом развитости у выпускника 

готовности к самоопределению и способности сделать нравственный выбор и взять на себя 
ответственность за него является установление гармонии между внутренним («Я») и 
внешним, (социокультурным). Это позволит молодому специалисту не только осознать с 
учетом внешних условий свои потребности личностно - профессионального саморазвития, 
но и совершенствовать внешние условия жизнедеятельности с учетом своих потребностей 
[3, с. 21]; во - вторых, - сформированная способность выпускника к саморазвитию, 
самосовершенствованию основанная на критериальной рефлексии предполагает выявление 
им причин затруднений в себе на основании культурных критериев; перепроектирование 
своих действий на основании норм деятельности. Критериальная рефлексия выполняет 
свою функцию обеспечения саморазвития только при условии, если развивающийся 
профессионал обращается в своем саморазвитии к накопленному опыту, к национальной, 
мировой, профессиональной, духовной культуре, на что и направлен педагогический 
процесс колледжа.  
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Аннотация 
В данной работе рассматривается один из аспектов решения проблемы воспитания 

подрастающего поколения в условиях педагогического колледжа, а также содержание 
профессионального воспитания, переосмысления стратегии воспитательной деятельности 
среднего профессионального образования, основу которой составляет личностно - 
ориентированный подход, гуманизирующий процесс развития личности. 
Ключевые слова: 
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Современное воспитание подрастающего поколения одна из наиважнейших задач 

образовательного процесса педагогического колледжа. В настоящее время в отечественной 
системе профессионального образования происходят серьезные изменения, нормативно - 
правовой базой которых является Закон Российской Федерации «Об образовании», 
«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», новые 
ФГОСы. 
В нашем колледже функционирует 13 академических групп. Анализ контингента 

обучающихся очной формы обучения в сравнении с 2016 - 2017 учебным годом показал 
следующие результаты: в колледже обучаются 274 студента (из них девушек – 197 (72 % ), 
юношей - 77 (28 % ) (в 2017г - 254 студента, на 7,3 % произошло увеличение контингента, 
из них 75 студентов (27,4 % ) (2017г. - 88 студентов - 34,6 % ) составляет категория 
несовершеннолетних студентов.  
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Мероприятия, проводимые нами, направлены практически на все сферы жизни 
нашего района. Социальная акция «Синяя лента», где организаторами были 26 
человек. Это встреча с жителями поселка, распространение буклетов по теме 
«Семья без насилия – общество без террора» (13.04.2017г.); «Ветеран живет рядом»: 
помощь ветеранам войны по хозяйству (01.05.2017 - 09.05.2017г.); акция «Помощь 
пожилым людям» (01.10.2017г.). Приняли участие в областной акции «Неделя 
добра» под руководством Студсовета. По защите окружающей среды проведены 
акция «Дыши, моя Идинка!» по уборке мусора вдоль реки Ида (214 человек); акция 
«Цветочная клумба»: помощь сотрудникам колледжа в подготовке многолетних 
цветов к зимнему периоду (03.10.2017г.). По направлению «Восстановление и 
сохранение памятников природы, истории и культуры» приняли участие с МО 
«Бохан» в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования «Бохан» на 2018 - 2022 годы» по 
благоустройству общественной территории Братской могилы 20 заключенных, 
бежавших из Александровского централа в 1919 г. (11.10.2017г.). Событийные 
мероприятия включили в себя 05.10.2017г. «День учителя» - 250 человек: 
изготовление открыток, поздравления ветеранов педагогического труда, концерт; 
14.11.2017г. «Будет Россия – буду я!» - 14 человек: акция, посвященная Дню 
народного единства. Волонтеры активно приняли участие в районном и областном 
культурно - спортивном празднике Сур - Харбан - 2018 для проведения церемонии 
торжественного открытия и закрытия праздника, церемонии награждения, участие в 
работе судейской коллегии. Команда студентов - волонтеров в количестве 7 человек 
также приняли участие в организации Международного бурятского национального 
фестиваля "Алтаргана». 
Таким образом, мы считаем проводимые нами мероприятия оказывают положительное 

влияние на развитие личности студентов, а также на профессиональное воспитание 
будущего педагога. В последующем мы считаем необходимо проектировать 
образовательное пространство колледжа с целью развития социально - значимых 
личностных ценностей и на данном фундаменте реализовывать профессиональную 
социализацию личности будущих педагогов. 
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Аннотация 
 В данной статье нами представлен опыт реализации профориентационной работы 

кабинета профориентации совместно с отделом по молодежной политике АМО 
«Боханский район». Представлены совместные мероприятия школ и отдела по молодежной 
политике по развитию личностно - профессионального самоопределения сельскими 
школьниками.  
Ключевые слова: 
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профессиональное самоопределение.  
 
В современное время необходимость создания основы для экономического и духовного 

развития России, обеспечения достойной жизни населения, укрепления и развития 
генофонда, конкурентоспособности и национальной безопасности государства требуют 
реализации эффективной, целостной и последовательной государственной молодежной 
политики. В молодые годы у каждого человека формируется его мировоззрение и 
моделируется собственная жизнь: определяются важнейшие жизненные цели и ценности, 
выбираются направления и средства их реализации, устанавливается отношение к себе и 
миру, обществу и государству.  
Включение студентов агротехникума, педколледжа в волонтерскую деятельность 

способствует с одной стороны развитие у молодежи социальной активности, с другой, 
референтность мнения сверстников и значимость общения в молодежной среде, 
повышающее эффективность профорентационной работы, способствующее реализации 
первичных профессиональных проб [1, с.79]. 
По данным социологического исследования в рамках государственного доклада 

«Молодежь Иркутской области» в 2018 году 61 % молодых людей работают не по 
специальности. В то же время на территории МО «Боханский район» наблюдается нехватка 
специалистов. На наш взгляд низкий уровень подготовленности молодежи к службе в 
Вооруженных Силах, в том числе по показателям здоровья, физического развития, 
психологической готовности действовать в сложных ситуациях, а также негативное 
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отношение молодых людей к службе в армии отрицательно влияет на эффективность 
профориентационной работы. Кроме того, средства массовой информации мало отражают 
вопросы патриотического и духовно - нравственного воспитания. На решение данных 
вопросов направлена реализация ведомственной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан на территории МО «Боханский район». Большинство сельских 
школьников сталкиваются с трудностями личностно - профессионального 
самоопределения в связи с отсутствием в районе площадок по осуществлению 
профессиональных проб, тем самым в программе по реализации совместных стартапов мы 
организовали данные площадки [2, с. 127].  
Таким образом, мы считаем реализация профессиональных проб, является одной из 

важнейших задач муниципальной молодежной политики района. Более эффективная 
реализация совместных мероприятий с кабинетом профориентации Боханского 
педагогического колледжа связана с постоянным поиском наиболее совершенных путей 
профессиональной ориентации. Только комплексный подход к решению вопросов 
личностно - профессионального самоопределения сельских школьников способствует 
успеху профориентационной деятельности.  
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Аннотация: 
В статье рассматриваются системы автоматизированного мониторинга зданий и 

сооружений 
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Автоматизированные системы мониторинга в режиме реального времени осуществляют 

функцию контроля за физическими параметрами конструкций зданий и сооружений, на 
которые они установлены. Полученные данные постоянно сравниваются с заданными 
пределами. В случае выявления критических отклонений от нормы, происходит выдача 
сигнала тревоги, оповещение персонала и дежурно - диспетчерских служб (при 
необходимости). 
Это становится возможным благодаря системам, обеспечивающим постоянный 

мониторинг конструкций в режиме реального времени. Они собирают и хранят 
информацию в базах данных, тем самым позволяют существенно снизить всевозможные 
риски и помочь их предвидеть.  
Мониторинг технологических процессов осуществляет передачу информации об их 

состоянии по каналам связи для последующей обработки с целью оценки, прогноза и 
ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном времени; планирование 
технического обслуживания и ремонтных работ; определение внешнего воздействия на 
конструкции, усталости конструкций, ошибок в размерах и работах при возведении.  
Основные типы сооружений, являющиеся объектами мониторинга 

автоматизированными системами (полный список приведен в ГОСТ Р 22.1.12 - 2005 [1]):  
 - жилые здания, общей площадью более 10 000 м2;  
 - здания и сооружения промышленного и иного назначения, которые относятся к 

категории опасных производственных объектов;  
 - здания и сооружения промышленного и иного назначения, функционирование которых 

сопряжено с риском возникновения аварий, катастроф и иных ЧС;  
 - здания и сооружения производственного, социально - бытового и иного назначения, 

предусматривающие в соответствии с функциональным предназначением одновременное 
нахождение в них 500 и более человек;  

 - здания и сооружения, наземная архитектура которых составляет более 15 этажей 
(высота более 45 м), расположенные в районах массовой застройки;  

 - мосты, башни и туннели; 
 - специальные и уникальные сооружения; 
 - очистные сооружения. 
Для полного функционирования автоматизированная система мониторинга обязана 

включать следующие компоненты: 
 - комплекс средств, с помощью которых фиксируются все изменения состояния 

конструкций; 
 - многофункциональная кабельная система; 
 - сеть передачи информации; 
 - система сбора и обработки информации; 
 - административная система. 
С помощью комплекса средств фиксируются все изменения состояния конструкций. Он 

включает в себя различные датчики контроля параметров (инклинометр, акселерометр, 
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датчик влажности, датчик ветра, резистивный линейный сенсор перемещений, пьезометр, 
датчик напряжения и др.).  
В многофункциональную кабельную систему включают кабеле - несущие конструкции, 

электрические и слаботочные кабели, коммутирующие устройства. 
В систему сбора и обработки информации входят серверы, локальные сети, рабочие 

станции и базы данных. 
В административную систему, как правило, входят организационная структура и 

экплуатационно – техническая и распределительная документация. 
Также нельзя не отметить экономическую эффективность внедрения таких систем для 

технического обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений, возможность полного 
контроля над объектом, и, что не мало важно, хранение и быстрый доступ к информации с 
помощью современных информационных технологий. 
Система мониторинга технического состояния зданий и сооружений — построенная на 

базе программно - технических средств система, предназначенная для осуществления на 
соответствующих категориях объектов автоматического мониторинга систем инженерно - 
технического обеспечения, состояния основания, строительных конструкций зданий и 
сооружений, технологических процессов, сооружений инженерной защиты и передачи в 
режиме реального времени информации об угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций. В том числе вызванных террористическими актами, по каналам связи в органы 
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Кроме того, система предусматривает передачу данных в диспетчерский пункт и выдачу 

(при обнаружении факта превышения установленных критических значений) 
предупреждающих сообщений, сигнализирующих о необходимости принятия 
диспетчерской службой оперативных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
При помощи система мониторинга технического состояния производится: 
 контроль технического состояния зданий и сооружений с целью своевременного 

принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению 
этого состояния; 
 выявление объектов, на которых произошли изменения напряженно - 

деформированного состояния несущих конструкций и для которых необходимо детальное 
обследование их технического состояния; 
 обеспечение безопасного функционирования зданий и сооружений за счет 

своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно - 
деформированного состояния конструкций и грунтов оснований, которые могут повлечь 
переход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние; 
 отслеживание степени и скорости изменения технического состояния объекта и 

принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения. 
 Важной особенностью проектируемых нами систем мониторинга конструкций зданий и 

сооружений является комплексный подход — одновременное измерение величин 
различной физической природы.  
А многообразие сертифицированных типов датчиков, ведущих отечественных и 

зарубежных производителей и измеряемых параметров повышает достоверность 
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определения событий и обеспечивает более точную оценку состояния здания по сравнению 
с системами, использующими один тип датчиков. 
Автоматизированные системы мониторинга внедряются на объект как на стадии 

строительства, так и на стадии ввода в эксплуатацию. Датчики имеют различные способы 
крепления: могут располагаться на поверхности, быть встроены в структуру объекта, 
находиться во влажной среде и иных сложных условиях. 
Таким образом, преимуществом системы является её масштабируемость и адаптивность. 

В зависимости от параметров мониторинга подбираются датчики, и строится 
измерительная сеть. Все данные передаются на сервер, где обрабатываются, архивируются 
и рассчитываются необходимые параметры, которые передаются на автоматизированное 
рабочее место и по каналам связи в органы повседневного управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Приходим к выводу, что автоматизированные системы мониторинга по примерным 

подсчетам позволяют снизить количество ЧС до 15 % , уменьшить тяжесть последствий, 
снизить затраты сил и средств, требуемых для предупреждения и ликвидации ЧС.  
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Проблема нехватки квалифицированных инженеров в нашей стране не теряет 
актуальность и по сегодняшний день. Рассматривать данный вопрос необходимо с 
профессионально точки зрения обучения специалистов в государственных учреждениях, 
начиная с обучения молодых специалистов в ВУЗах узкого профиля. Качество обучения 
зависит от того, какие дисциплины преподносят студентам, немаловажен и метод 
преподавания дисциплины узкого профиля, чтобы донести до студентов все аспекты и 
нюансы данной сферы деятельности. В последнее время значение инженеров утратило 
творческую и изобретательскую сторону. Учебного времени, выделенного на изучение 
МиТКМ мало, а поток материала увеличивается из - за научно - технического прогресса. 
Поэтому при обучении студентов технологических ВУЗов предметам «Материаловедение» 
и «Технология конструкционных материалов» необходимо ориентироваться на 
современные пути обучения. Уже существует несколько методов сопровождения 
преподавания дисциплин «Материаловедение» и «ТКМ», рассмотрим некоторые и них. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» задачи совершенствования образовательного процесса необходимо 
решать с использованием информационно - коммуникационных технологий, а 
именно на основе широкого применения электронного обучения (ЭО) и 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Базируясь на программе по 
созданию web - сайтов и курсов Moodle (Модулярная Объектно - Ориентированная 
Динамическая Обучающая Среда), позволяющей создавать курсы и web - сайты, 
базирующиеся в Internet. Эта программа позволяет познавать новую информацию, 
по мере её появления, исправлять свои ошибки, результатом чего может развиваться 
интуиция, творческие способности студентов. Данный вид дистанционного 
обучения широко известен мировой аудитории образовательных учреждений, 
основным преимуществами которого являются доступность в пользовании и 
локальность на отдельном компьютере, создание и быстрое прохождение тех или 
иных заданий, всевозможных тестов, опросов, несколько вариантов общения 
обучающихся с преподавателем будь то форум, чат, лекция, контроль знаний. В 
Московском физико - техническом институте академиком Петром Леонидовичем 
Капица разработана система подготовки специалистов. Суть системы состоит в том, 
что, в первую очередь, отбирают студентов по группам до 10 - 15 человек, а вместо 
лекторов и руководителей дисциплины были привлечены специалисты высокого 
уровня и учёные Института проблем сверхпластичности металлов РАН, Института 
физики молекул и кристаллов УНЦ РАН, Института физики перспективных 
материалов НИЧ УГАТУ. Фокусируя внимание исследования на развитие навыков 
работы с высокотехнологичным и качественным оборудованием в научно - 
исследовательских зданиях, студенты имеют возможность доступа к новейшей 
информации, заранее адаптироваться в сложных видах деятельности технического 
работника, использовать теоретические познания экспериментально, получая 
навыки в своём деле и опыт. Опыт работы с техникой показывает, что не так много 
создано фильмов по данной дисциплине или же в формате с избытком неважной 
информации, которая отвлекает внимание слушателей, и наоборот недостаточно 
освящена та или иная тема. Для усовершенствования данного метода необходимо 
подойти с научной точки зрения и точно разработать видеофрагмент, а именно 
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изложить материал теоретически достаточно по объему, выделить актуальность 
научного содержания, грамотное сопровождение диктора. [2] Помимо методики 
преподавания, немаловажное значение имеет сам процесс исследования содержания 
учебных пособий. Основываясь на работах Батышева С. Я. необходимо выделить 
требования по отбору материала, связанные с анализом всех назначение 
специалиста той или иной области. Под этим подразумевается подробное описание 
всех заводских оборудований и приборов. При составлении пособия необходимо 
учитывать сведения о сфере развития отрасли и её актуальность на сегодняшний 
день.[3] При составлении материала, информация заимствуется из других 
соприкасающихся дисциплин (физика, химия и др.). Повторное изучение других 
предметов уменьшает интерес к основам материаловедения. Поэтому необходимо 
найти одно направление в обучении ТКМ, а для этого создать основы методических 
материалов для органических и неорганических сплавов. Как вариант проведения 
дисциплины на блочно - модульной основе . На примере введения нового вида 
программы в практику колледжа № 19 нефтехимического профиля г. Казани 
наблюдаем успешное преподавание на протяжении 14 лет. Для проверки усвоенных 
знаний дисциплины был проведен мониторинг эффективности обучения, создана 
рейтинговая оценка студентов.Для подготовки инженеров в Казанском 
национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) создана 
лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием (микроскопы, 
полировальный станок, вакуумная литейная машина…) 
Основной характеристикой учебно - воспитательного процесса является моделирование 

на языке знаковых средств предметного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности. В качестве основы методологической системы 
подготовки инженеров используются деятельностные и контекстные подходы. 
Использование данных подходов применимо к инженерному образованию позволит 
подготовить инженеров, способных выполнять разработки на уровне изобретений. В 
процессе ответов на контрольные задания, выполнения лабораторных работ в бригадах по 5 
человек, выполнения реферата и его презентации в виде слайдов, обучающийся 
формируется как специалист и член будущего коллектива.. 
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An important feature of the modern education system is the existence of an innovative strategy 
for the organization of training, which determines the quality of education and the image of any 
educational institution. The quality of education means the ability of an educational product or 
service to meet the requirements of the state standard and social order. 

Today, information technology is becoming one of the main priorities in planning the 
development of education. An integral and important part of these technologies is the 
computerization of the educational process. This process is accompanied by significant changes in 
the pedagogical theory and practice of the educational process associated with making adjustments 
to the content of learning technologies that should be adequate to modern technical capabilities, and 
contribute to the harmonious entry of the child into the information society. Computer technologies 
are designed to become not an additional "additional" additional " in teaching, but an integral part 
of the whole educational process, which significantly increases its efficiency. 

The use of modern information and telecommunication technologies in education offers 
exceptional prospects both in terms of improving the quality of education and in terms of 
expanding the educational institutions themselves. 

Information technology is a tool without which a number of tasks would be difficult at present. 
ICT tools are an effective means of individualization of learning, intensification of independent 
work of students, increase motivation and cognitive activity. Students develop the ability to search 
the educational Internet, classify information, take a critical approach to it, compare, that is, in 
General, contributes to the improvement of information culture, which is a necessary quality of 
modern man, instills the skills of self - education, helps to "turn learning into the joy of discovery." 
And if there is interest, there is progress, which further affects the quality of education. 

For the effectiveness of the learning process in modern conditions, it is necessary to include 
information and reference systems, electronic textbooks and encyclopedias, Internet resources. The 
use of video materials also contribute to the activation of cognitive activity of the student and have 
a significant information capacity. Thus, electronic educational resources and the new information 
and educational environment formed on their basis have considerable potential for improving the 
quality of education. 

So, the penetration of modern information technologies in the field of education allows teachers 
to qualitatively change the content, methods and organizational forms of education. The purpose of 
these technologies in education is to strengthen the intellectual capabilities of students in the 
information society, as well as humanization, individualization, intensification of the learning 
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process and improving the quality of education at all levels of the educational system. 
Computerization is an integral part of the information process. Computerization of school 
education is one of the large - scale innovations that have come to the Russian school in recent 
decades [1]. 

Taking into account the huge impact of modern information technologies on the education 
process, many teachers are increasingly willing to include them in their methodological system. 
However, the process of Informatization of school education can not happen instantly, as it is 
gradual and continuous. 

Thus, information technology is no longer so much a tool to complement the education system, 
but an imperative to establish a new order of knowledge and its institutional structures. And in 
order to meet the needs of students in obtaining knowledge, the teacher must master information 
educational technologies, as well as, taking into account their development, constantly improve 
their information culture through self - education, but do not abuse the use of these technologies in 
their practice and to approach everything creatively. Means and forms of media education give the 
teacher opportunities for professional growth and self - improvement in the use of the latest 
achievements of science and information technology. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
В настоящее время, несмотря на разнообразие программ, внедряемых в дошкольных 

образовательных учреждениях, проблема совершенствования физического воспитания 
детей остается актуальной. Это подтверждается тенденцией ухудшения состояния 
здоровья, снижением уровня двигательной подготовленности детей дошкольного возраста. 
Исследование проводилось с целью изучения степени влияния подвижных игр на 
физическую подготовленность детей старшего дошкольного возраста. Основным методом 
исследования является контрольно - педагогические испытания (тестирование) физической 
подготовленности детей при помощи надежных и информативных тестов. Выявлено, что 
подвижные игры оказывают положительное влияние на физическую подготовленность 



120

дошкольников 5 - 7 лет. По окончанию педагогического эксперимента дети 
экспериментальной группы показали результаты достоверно выше, чем сверстники из 
контрольной группы. 
Ключевые слова 
Физическая подготовленность, подвижные игры, дети, старший дошкольный возраст, 

экспериментальная группа, контрольная группа 
 
Организация педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС предполагает поиск и использование адекватных форм 
образовательной работы. Основной формой работы с детьми является игра. Именно через 
игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни. Одновременно, игра является 
основой творческого развития ребёнка, развития умения соотнесения творческих навыков и 
реальной жизни [2, С.164]. 
В данном контексте особый интерес представляет использование игрового метода и 

упражнений из арсенала подвижных игр. Физкультурные занятия, построенные на 
использовании элементов подвижных игр и упражнений, в значительной степени 
способствуют повышению уровня физической подготовленности, физическому развитию, 
вызывают повышенный интерес к занятиям двигательной деятельностью дошкольников 1, 
С. 19. 
В педагогическом исследовании приняли участие две группы – экспериментальная 

(n=44) и контрольная (n=42), воспитанники ДОУ № 2 и № 5 г. Велижа Смоленской области. 
Установлено, что на этапе констатирующего педагогического эксперимента испытуемые 

обеих групп статистически не имели достоверных различий по всем исследуемым 
показателям (см. табл. 1). 
Принципиальным различием в проведении подвижных игр явилось применение в 

экспериментальной группе ранее незнакомых игр с хорошо известными движениями, 
различным содержанием в 2 - 3 сочетаниях, позволяющим чередовать большую нагрузку с 
малой, работу одних мышечных групп с некоторым расслаблением других. 
Дети контрольной группы занимались по общепринятой программе физического 

воспитания под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 
 

Таблица 1 – Значение показателей физической подготовленности детей 5 - 7 лет 
экспериментальной и контрольной групп до педагогического эксперимента 

Тестовые упражнения КГ 
 ±m 

(n=44) 

ЭГ 
 ±m 

(n=42) 

t p 

Бег 10 м с хода (с) 2,5±0,04 2,6±0,06 1,54 >0,05 
Бег 30 м (с) 8,5±0,1 8,3±0,2 1,87 >0,05 
Бег 10 м змейкой (с) 9,3±0,2 9,3±0,3 1,78 >0,05 
Челночный бег 6х5 м 16,3±0,3 16,4±0,3 1,59 >0,05 
Наклон вперед (см) 6,9±0,3 6,5±0,1 1,45 >0,05 
Прыжок в длину с места (см) 111,7±1,8 111,6±2,1 1,56 >0,05 
Поднимание туловища (кол - во 
раз) 

11,6±0,6 12,3±0,4 1,43 >0,05 

 
Для оценки уровня развития двигательной координации использовались контрольные 

упражнения: «Цапля на болоте» (способность к статическому равновесию); «Бег до мяча по 
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зрительному и слуховому ориентиру» (способность к локомоторной ловкости и 
ориентированию в пространстве). 

По данным тестовым испытаниям дети контрольной и экспериментальной групп так же 
не имели достоверных различий (см. табл. 2).  

 
Таблица 2. Значение показателей координационных способностей детей 5 - 7 лет 

экспериментальной и контрольной групп до педагогического эксперимента 
Тестовые упражнения  КГ 

 ±m 
(n=44) 

ЭГ 
 ±m 

(n=42) 

t p 

Цапля на болоте, на правой 
ноге (сек) 

15,3±0,03 15,8±0,05 1,93 >0,05 

Цапля на болоте, на левой 
ноге (сек) 

12,2±0,05 12,5±0,02 1,86 >0,05 

Бег до мяча по слуховому 
ориентиру (сек) 

17,5±0,2 17,3±0,3 1,78 >0,05 

Бег до мяча по зрительному 
ориентиру (сек) 

16,3±0,3 16,4±0,3 1,59 >0,05 

 
По окончанию педагогического эксперимента зафиксирована положительная 

достоверная динамика показателей физической подготовленности детей 
экспериментальной группы. Установлено, что в беге 10м с хода результаты улучшились на 
0,5 с. В беге на 30 м испытуемые экспериментальной группы улучшили результаты с 8,3 до 
6,8 с. Выявлено, что в тестовом упражнении «Бег 10 м змейкой», результаты улучшились с 
9,3 до 6,1 с. Время пробегания челночного бега 6х5 м сократилось с 16,4 до 13,2 с. 
Установлено, что в тестовом упражнении на гибкость среднегрупповые результаты 
улучшились с 6,5 до 9,3 см. В прыжках в длину с места средние результаты достигли 125,3 
см. 

Выявлено, что количество подниманий туловища повысилось на 5,8 раза.  
Наибольшие темпы прироста показателей физической подготовленности детей 

экспериментальной группы зафиксированы в упражнениях «поднимание туловища» (47,1 
% ); «наклон вперед» (43,1 % ) и «бег 10 м змейкой» (34,4 % ) (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Темпы прироста показателей физической подготовленности  
испытуемых экспериментальной группы после эксперимента ( % ) 

 
Условные обозначения: 1 – бег 10 м с хода; 2 – бег 30 м; 3 – бег 10 м змейкой; 4 – 

челночный бег 6х5 м; 5 – наклон вперед; 6 – прыжок в длину с места; 7 – поднимание 
туловища. 
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Установлено, что у испытуемых контрольной группы также произошли положительные 
изменения в показателях физической подготовленности, однако, они менее выражены. 

Выявлено, что в беге 10 м с хода результаты улучшились на 0,1 с; беге на 30 м – 0,6 с; 
беге10 м змейкой – 0,9 с; челночном беге 6х5 м - 0,4 с; наклоне вперед – 0,5 см; прыжках в 
длину с места – 4,6 см; поднимании туловища – 2,6 раза. 

Установлено, что у детей контрольной группы наибольшие темпы прироста (22,4 % ) 
наблюдаются в тестовом упражнении «поднимание туловища». Незначительные темпы 
прироста зафиксированы в челночном беге 6х5 м (2,4 % ); беге на 10 м с хода (4 % ); 
прыжках в длину с места (4,1 % ). В беге на 30 м и наклоне вперед зафиксированы темпы 
прироста 7,1 и 7,2 % , соответственно. Выявлено, что в беге на 10 м змейкой темпы 
прироста составили 9,7 % (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Темпы прироста показателей физической подготовленности испытуемых 

контрольной группы после эксперимента ( % ) 
 

Условные обозначения: 1 – бег 10 м с хода; 2 – бег 30 м; 3 – бег 10 м змейкой; 4 – 
челночный бег 6х5 м; 5 – наклон вперед; 6 – прыжок в длину с места; 7 – поднимание 
туловища. 

 
Установлено, что у детей экспериментальной группы выявлена положительная 

достоверная динамика показателей по всем тестовым упражнениям, в частности: в 
упражнении «цапля на болоте» на правой и левой ноге улучшились с 15,5 до 38,2 с (58,6 % ) 
и с 12,5 до 35,3 с (64,6 % ), соответственно. Сократилось время бега до мяча по слуховому и 
зрительному сигналу на 4,9 с (39,5 и 46,2 % ). 

  

 
Рис. 3. Темпы прироста координационных способностей испытуемых  

экспериментальной группы после эксперимента ( % ). 
 
Условные обозначения: 1 – цапля на болоте, на правой ноге; 2 – цапля на болоте на левой 

ноге; 3 – бег до мяча по слуховому ориентиру; 4 – бег до мяча по зрительному ориентиру. 
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Выявлена положительная динамика показателей развития координационных 
способностей детей контрольной группы. Следует отметить, что по сравнению с 
испытуемыми экспериментальной группы она менее выражена (см. рис. 4). 

Установлено, что в упражнении, характеризующим статическое равновесие «цапля на 
болоте» результаты повысились на 3,4 и 2,2 с, что составило 18,1 и 15,3 % . 

Абсолютный прирост показателей в беге до мяча по слуховому и зрительному 
анализатору составил 0,8 и 0,6 с, соответственно. 

 

 
Рис. 4. Темпы прироста координационных способностей  

испытуемых контрольной группы после эксперимента ( % ). 
 
Условные обозначения: 1 – цапля на болоте, на правой ноге; 2 – цапля на болоте на левой 

ноге; 3 – бег до мяча по слуховому ориентиру; 4 – бег до мяча по зрительному ориентиру. 
 
 Таким образом, результаты собственных исследований свидетельствуют о 

положительном влиянии подвижных игр на физическую подготовленность детей 5 - 7 лет и 
могут быть использованы при разработке программно - нормативного материала по 
физическому воспитанию в детских дошкольных образовательных учреждениях; в 
практической деятельности методистов дошкольных образовательных учреждений. 
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Аннотация 
В статье говорится о роле инновационных образовательных технологий в 

образовательном процессе, освещается польза данных технологий, которые предоставляют 
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возможность повышения уровня качества образования. Также рассматриваются 
специализированные аппараты, позволяющие облегчить и усовершенствовать процесс 
обучения. Раскрываются основные задачи инноваций в науке и практике. 
Ключевые слова: 
Инновации, образование, качество, технологии, эффективность, преподаватель, ребенок. 
 
В современном мире развитие общества подвластно мощному воздействию на него 

инновационных технологий, закрепившихся во всех сферах деятельности человека. Они 
снабжают информацией общество, образуя информационное пространство. Основной и 
значимой частью данных процессов является компьютеризация процесса образования. 
Компьютерные технологии являются неотъемлемой частью целого образовательного 
процесса, существенно увеличивающей его результативность. 
Сейчас понятия «информационные технологии» и «компьютерные технологии» 

являются тождественными. Это объясняется тем, что все информационные технологии на 
данный момент времени связаны с использованием компьютера.  
Компьютеризация образовательного процесса является крупномасштабной инновацией, 

появившаяся в современных школах в последнее десятилетие. На данный момент 
образование направлено на решение разнообразных задач и проблем. Помимо получения 
ребенком знаний, умений и навыков, также важно помнить о социализации и адаптации 
учащихся. Каким будет наше будущее поколение, зависит напрямую от организации 
образовательного процесса. Целью педагогов является формирование многосторонней, 
коммуникабельной, творческой и современной личности. Можно заметить, что с помощью 
исключительно традиционной методики это сделать нереально, поэтому на помощь 
педагогу приходят инновационные образовательные технологии. 
Как для учащихся, так и для педагогов, урок становится интересен тогда, когда он 

обогащен новыми, современными введениями, с помощью которых детей намного легче 
вовлечь в образовательный процесс, заинтересовать и замотивировать их. Нынешнее 
поколение отдаёт предпочтение восприятию информации в динамике, в особенности с 
помощью насыщенного визуального ряда, а не скучного, монотонного текста. Также не 
стоит забывать о детях с ОВЗ, которые особо нуждаются в помощи специальных аппаратов, 
без которых их процесс обучения становится малоэффективным [1]. 
Если рассматривать образовательные инновации на примере дефектологического 

кабинета, то можно выделить специальные приспособления, которые непосредственно 
направлены на помощь в развитии детей. Такими «помощниками» являются:  
•слухоречевой тренажер ИНТОН - М, который способствует слухоречевой реабилитации 

и коррекции речи; 
•комплекс Бослаб ЛОГО БИ - 02М используется в комплексном лечении 

функциональных расстройств речи; 
•комплекс Амалтея ЛОГО предназначен для коррекции и оптимизации речевого 

дыхания, формирования слитной, эмоционально - окрашенной, свободной речи, а также для 
профилактики и коррекции нарушений психоэмоционального состояния, 
психосоматических расстройств и невротических нарушений, вызванных наличием 
речевых дефектов и др. 
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Сегодня делается большая опора на мультимедийное образование. Это образование, 
которое включает в себя ряд информационных технологий, разнообразные программные и 
технические средства, которые максимально эффективно оказывают влияние на 
пользователя. Правильное умение пользоваться данными средствами позволяет развить 
образовательные ресурсы урока, улучшить и сделать наиболее интереснее занятия. 
Данными ресурсами выступают цифровые материалы: электронные учебники, 
использование различных статей, текстов и.т.д. 
Новизна инновационных образовательных технологий заключаются в том, что они в 

отличие от традиционных технологий, ориентированы на результат, а не на процесс.  
Основными задачами в данных технологиях является:  
 Достижение поставленной цели; 
 Накопление учеником ЗУН; 
 Деятельностный подход.  
Также, инновационные технологии изменяют взаимоотношения педагога и ребенка на 

уроке. Педагог в классическом варианте стремится дать полный объем информации 
ребенку, полностью контролирует его и его поведение, напутствует на поставленную им 
цель. Инновационные технологии дают ребенку больше свободы и самостоятельности, 
нацеливают его на саморазвитие, самостоятельный поиск информации, выбор способа 
решения проблемы и.т.д. Педагог является в данном случае организатором 
образовательного пространства, его роль — консультант, эксперт [2]. Как сказал К. Д. 
Ушинского «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 
руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал».  
Можно смело заявить, что инновационные технологии — технологии, направленные на 

индивидуальное развитие ребенка. Это педагогические технологии, формирующие условия 
для обучения каждого ученика с учетом его личностных качеств и особенностей. 
Образовательные технологии разделяют на две группы:  
1) технологии репродуктивного обучения — нацелены на объяснение знания, важной 

целью является полное понимание ребенком материалов, которые изучаются. Все силы 
этих технологий нацелены на логическое усвоение предметных понятий, запоминание 
информации и готовности её устного и письменного воспроизведения.  

2) технологии продуктивного обучения — предполагают стремление учащихся 
переходить к наиболее высокому уровню понимания.  
Специалисты утверждают, что интеграция компьютерных технологий в процесс 

обучения повышает эффективность образовательного процесса. Нужно заметить, что 
инновации идут на пользу не только ученикам, но и учителям, так как они имеют 
возможность воплощать в жизнь педагогические идеи, обмениваться ими со своими 
коллегами и.т.д [3]. 
Современное качественное образование стало невозможным без овладения 

современными информационными технологиями. Применение информационных 
технологий способствует повышению уровня качества преподавания, обеспечивает 
контроль, предоставляет огромный объем информации, является мотиватором в обучении.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Аннотация. Правовая подготовка медицинских специалистов является одной из 
важнейших составляющих их профессиональной подготовки. При этом, грамотное 
применение современных информационных технологий способно внести значительный 
вклад в процесс формирования правовых компетенций будущих врачей. На основе 
педагогического опыта профессорско - преподавательского состава Санкт - Петербургского 
медико - социального института в настоящей статье представлены направления 
информатизации правовой подготовки медицинских специалистов, используемые в 
учебном процессе и реализованные в электронной информационно - образовательной 
среде, а также недостатки информатизации правовой подготовки. 
Ключевые слова: правовая подготовка, информационные технологии, медицинский 

специалист, врач, право. 
 
Применение современных информационных технологий в учебном процессе оказывает 

существенное влияние на становление новых форм обучения, а также на дидактическое 
обновление его средств и методов. [2] Интеграция педагогической науки и 
информационных технологий не оставила в стороне и такую важнейшую составляющую 
профессиональной подготовки медицинских специалистов, как правовую подготовку [4]. 
Информатизация правовой подготовки способствует: повышению мотивации обучения; 
индивидуализации процесса обучения; расширении сферы самостоятельности в плане 
познания и решения проблемных вопросов; применению знаний в конкретных ситуациях; 
развитию творческой активности; формированию навыков самоконтроля; обеспечению 
привлекательности и доступности научного и практического фактологического материала; 
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объективизированию уровней оценки обучаемых. [4] При этом, чаще всего, 
информатизация правовой подготовки идет по пути внедрения в учебный процесс 
различных электронных справочных информационных систем для систематизации 
законодательной базы, осуществления поиска нормативных документов, отслеживания 
текущих изменений законодательства, использования мультимедийных демонстрационных 
программных средств тестирования и контроля уровня знаний, интеллектуальных 
обучающих и экспертных систем, а также электронных учебников. [1, 5] Анализ 
научных трудов показывает, что в настоящее время отсутствует общепризнанная 
классификация информационных технологий, применяемых в образовательном 
процессе. [5] Не ставя перед собой целью раскрыть все многообразие возможностей 
применения информационных технологий в правовой подготовке медицинских 
специалистов и основываясь на накопленном педагогическом опыте раскроем 
наиболее эффективные из них, применяемые в учебном процессе и электронной - 
информационно - образовательной среде Санкт - Петербургского медико - 
социального института. 
Прежде всего, на кафедре гуманитарных и социально - экономических дисциплин 

собраны и регулярно актуализируются подборки материалов из раздела 
«Здравоохранение» электронной справочной информационной системы 
«КонсультантПлюс», что позволяет студентам и преподавателям иметь доступ к 
необходимому набору справочных материалов для подготовки ко всем видам 
занятий. [3] 
Правовая сфера является одной из самых быстро развивающихся сфер жизни 

современного общества, а нормативно - правовые акты регулярно меняются и 
обновляются, подстраиваясь под его потребности. Как показывает практика, 
классические учебники и учебные пособия не всегда успевают за данными 
изменениями. Зачастую, новые и актуальные учебники уважаемых авторов, из - за 
затянутого типографского цикла, могут выходить со ссылками на уже устаревшие, к 
моменту выхода, нормативно - правовые акты. В связи с этим электронные учебные 
пособия являются одним из эффективных средств профессиональной правовой 
подготовки специалистов, так как снижаются затраты времени на типографскую 
подготовку материала, печать и, соответственно, уменьшается вероятность ссылок 
на утратившие силу нормативно - правовые акты, а также упрощается процесс 
актуализации учебного материала. 
Применение электронных презентаций на лекционных и семинарских занятиях 

позволяет интенсифицировать правовое обучение студентов, способствует 
становлению коммуникационной связи между преподавателем и обучаемыми 
оперативному качественному обновлению учебных материалов, что наряду с 
использованием возможностей сети «Интернет» и электронной почты позволяет 
увеличить коммуникативную составляющую образовательной деятельности. [4] 
Применение современных тестовых программ для контроля знаний позволяет 

осуществлять обратную связь с диагностикой и оценкой результатов учебной 
деятельности, самоконтроль и самокоррекцию. При этом у преподавателя 
появляется возможность проводить контроль не ради самого контроля, а 
концентрировать усилия на анализе результатов теста. [2] Несомненным 
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преимуществом компьютерного тестирования является и его непредвзятость, 
объективность, мгновенная обработка результатов, что позволяет оптимизировать 
время учебных занятий. Согласимся с позицией С.Б. Мукушева, полагающего, что 
более применительно к правовому образованию адаптированное тестирование, 
предусматривающее изменение последовательности, содержания и сложности 
предлагаемых заданий с учетом ответов испытуемого. [4] 
Необходимо отметить, что в применении информационных технологий в 

процессе правовой подготовке медицинских специалистов также выявлен и ряд 
недостатков, к которым относятся: неготовность части преподавателей к работе с 
электронной информационно - образовательной средой; отсутствие желания 
преподавателей публиковать в открытом доступе учебно - методические материалы 
собственной разработки; сопротивление части студентов необходимости оперативно 
и ежедневно работать с информационно - коммуникациоными технологиями, 
необходимыми для обучения. 
В заключение отметим, что условии соблюдения принципов преемственности и 

интегрированности образовательного процесса, а также при разумном сочетании 
традиционных подходов и информационных технологий информатизация правового 
образования может создать условия для формирования у обучающегося системы 
устойчивых правовых компетенций, навыков работы с современными 
информационными технологиями, а также повышению качества правовой подготовки 
будущих медицинских специалистов. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь проектной деятельности и исследовательских 

умений младших школьников. Также приводятся результаты опытно - экспериментальной 
работы по организации проектно - исследовательской деятельности младших школьников 
на уроках окружающего мира. 
Ключевые слова 
Проектная деятельность, исследовательские умения, младший школьник. 
 
Abstract: the article deals with the relationship of project activities and research skills of younger 

students. The results of experimental work on the organization of design and research activities of 
younger students in the classroom of the world are also presented.  

Key words: project activity, research skills, Junior schoolboy. 
 
Изменения социально - экономического и культурного развития современного общества 

активно влияют на российскую систему образования, что обуславливает возрождение 
интереса к идеям развивающего обучения, ядром которого является познавательное и 
личностное развитие ребенка, обеспечивающее формирование такой ключевой 
компетенции, как умение учиться. Важнейшей задачей образования в настоящее время 
становится развитие исследовательских умений учащихся. 
Каждому педагогу известно, что дети уже по природе своей – исследователи. 

Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление 
наблюдать и экспериментировать - важнейшие черты детского характера. Ребёнок настроен 
на познание мира и хочет его познать. Именно это внутреннее стремление к познанию 
через исследование порождает исследовательское поведение и создаёт условия для 
исследовательского обучения. 
Но исследовательский опыт приобретается ребёнком не только в результате 

исследовательской деятельности, но часто и при проектной деятельности. 
К сожалению, мы не всегда видим разницу между исследованием и проектированием, а 

исследовательское обучение отождествляем с обучением по методу проектов. Но 
понимание истинного смысла этих понятий очень важно. 
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В Федеральном компоненте государственного стандарта отмечается «участие учащихся 
в проектной деятельности, в организации и проведении учебно - исследовательской работы, 
творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное выполнение 
творческих работ, проектов, создание собственных произведений, идеальных и реальных 
моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий» [3]. Это требует создания в образовательной практике определенных 
педагогических условий для включения младших школьников в активную познавательную 
деятельность, в том числе, овладение ими исследовательскими умениями. 
Изучение проблемы развития исследовательских умений школьников в научной 

литературе не является новой. 
Истоки психолого–педагогических подходов к решению проблемы организации 

исследовательской деятельности школьников можно увидеть в трудах отечественных (И.И. 
Новиков, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.) и зарубежных (Я.А. 
Коменский, Ж. - Ж. Руссо, И. Песталоцци, А.И. Герцен, и др.) педагогов–классиков. 
Утверждение исследовательского подхода связно с именами Дж. Дьюи, Г. 
Кершенштейнера. Определение содержания исследовательского подхода представлено в 
работе Т.А. Файн. Как форму организации образовательной работы исследовательскую 
деятельность определил А.В. Леонтонович. В контексте исследовательской деятельности – 
исследовательские умения раскрыл А.И. Савенков [4]. 
Проблема формирования у младших школьников исследовательских умений сохраняет 

свою актуальность в современной системе образования. 
Вынесение за рамками проведенного исследования терминологической дискуссии по 

содержанию и соотношению таких понятий, как «проект»: «технология обучения на основе 
проектной деятельности», «проблемное обучение», «проектная деятельность как метод 
обучения», «проектное обучение», позволило опереться на упрощенное понимание этого 
сложного феномена педагогической действительности как процесса разработки и создания 
предполагаемого или возможного объекта в рамках учебного предмета. 
Соединение воедино проектной и исследовательской деятельности младших 

школьников обеспечило определенную системность в проделанной опытной работе. 
Опытно - экспериментальная работа по организации проектно - исследовательской 

деятельности младших школьников на уроках окружающего мира проводилась на базе 2 
класса МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа»., в количестве 30 человек.  
В ходе опытной работы было проверено и подтверждено выдвинутое гипотетическое 

положение. Особое внимание при проверке гипотезы было уделено двум условиям: выбору 
конкретного исследовательского умения, которое будет формироваться у младших 
школьников в ходе проектной деятельности и определению критериев оценивания и 
уровней сформированности исследовательского умения у школьников. По этой причине 
именно эти педагогические условия нашли серьезное отражение в подготовленных 
методических рекомендациях, которые могут быть интересны учителям начальной школы. 
Высокий уровень интереса к содержанию и процессу учения у 25 % детей, средний – у 

40 % детей, низкий – у 35 % детей. 
Сильно выраженная познавательная активность у 30 % детей, умеренная – у 20 % детей, 

слабая – у 50 % детей. 
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Изучая мотивы школьников, нужно отметить, что у большинства школьников, в 
значительной степени, развиты коллективистские мотивы. Так же хорошо развиты 
престижные мотивы. А личностные мотивы развиты слабо. 
По результатам констатирующего этапа опытно - экспериментальной работы можно 

сделать вывод, что исследовательские навыки младших школьников недостаточно развиты.  
На формирующем этапе опытно - экспериментальной работы нами проводилась работа 

по формированию исследовательских навыков младших школьников средствами проектно 
- исследовательской деятельности на уроках окружающего мира. 
В течение года нами целенаправленного и систематически использовалась проектно - 

исследовательская деятельность на занятиях по окружающему миру; при этом учитывались 
возрастные особенности детей при выборе тем и организации проектно - 
исследовательской деятельности; при организации и проведении проектов поддерживалась 
творческая атмосфера, поддерживался интерес к исследовательской деятельности. 
На контрольном этапе эксперимента мы провели диагностику детей по тем же 

методикам, которыми мы пользовались и на констатирующем этапе. 
Высокий уровень интереса к содержанию и процессу учения у 60 % детей, средний – у 

30 % детей, низкий – у 10 % детей. 
Сильно выраженная познавательная активность у 50 % детей, умеренная – у 35 % детей, 

слабая – у 15 % детей. 
У большинства школьников, в значительной степени, развиты личностные мотивы. Так 

же хорошо развиты коллективистские мотивы. А престижные мотивы развиты слабо. 
По результатам контрольного этапа опытно - экспериментальной работы можно сделать 

вывод, что исследовательские навыки младших школьников улучшились. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. Теоретические исследования показали, что исследовательская деятельность 
обеспечивают формирование ключевой компетенции «умение учиться» и служит 
средством развития качеств личности, отвечающих требованиям современного общества. 
Метод проектов – способ организации самостоятельной деятельности обучающихся по 
достижению определенного результата. Он ориентирован на интерес, на творческую 
самореализацию обучающегося, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых 
качеств в процессе деятельности по решению интересующей его проблемы. 
Исследовав на практике и выявив необходимость в работе, нами были разработаны 

занятия, в которых определены основные задачи, ожидаемый результат, а также методы и 
формы работы по формированию исследовательских навыков младших школьников по 
средствам проектной деятельности. 
Мы выяснили, что метод проектов четко ориентирован на реальный практический 

результат. Во время работы строятся новые отношения между учениками, а также между 
учителем и учащимися. Расширяется их образовательный кругозор, возрастает стойкий 
познавательный интерес. Работа над проектом помогает учащимся проявить себя с самой 
неожиданной стороны. У них есть возможность показать свои организаторские 
способности, скрытые таланты, а также умение самостоятельно добывать знания, что 
является очень существенным для организации процесса обучения в современной школе. 
На констатирующем этапе эксперимента видно, что уровень развития исследовательских 

навыков детей недостаточен. Далее в ходе формирующего эксперимента с учащимися 2 



132

класса и их родителями был реализован проект «Настроение по заказу», после чего 
проведено повторное исследование, которое дало следующие результаты:  

1. Сформирована операция установления взаимно - однозначного соответствия.  
2. Сформирована операция установления взаимно - однозначного соответствия. Есть 

сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, 
компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли» у шести 
испытуемых. 
Реализация проектной деятельности оказала положительное влияние на формирование 

исследовательских навыков младших школьников, что подтверждено повторным 
исследованием.  
В процессе реализации программы проектной деятельности Результаты работы по 

формированию исследовательской деятельности видны сразу. Почти все ученики второго 
класса стали активными читателями школьной библиотеки, многие уже сейчас могут 
самостоятельно найти информацию и ответить на поставленный вопрос. Останавливаться 
на достигнутом не нужно. В дальнейшем можно начинать осваивать проектную 
деятельность с использованием мультимедийных презентаций. 
Таким образом, с уверенностью можно сделать вывод о том, что проектная деятельность 

младших школьников не только возможна, но и полезна для формирования 
исследовательских навыков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОРФОЭПИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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Орфоэпия – (греч. orthoepeia, от orthos - правильный и epos - речь), совокупность норм 

языка, обеспечивающих единство его звукового оформления. Работа над правильным 
литературным произношением - составная часть всех занятий в школе. К наиболее 
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распространённым методическим приёмам обучения орфографии относятся: обучающее 
чтение учителя, объяснительное чтение, выразительное чтение, прослушивание 
литературных произведений в исполнении мастеров художественного слова, анализ радио - 
и телепередач, звукозаписей, разучивание текстов наизусть, работа над правильным 
произношением, ударением и т.д. [5] 
Важность и необходимость обучения младших школьников литературному 

произношению являются в настоящее время общепризнанными. Внимание к 
орфоэпической стороне речи определяется множеством факторов, среди которых первое 
место занимают социальные. Грамотная устная речь способствует быстроте, легкости 
общения между людьми, предполагает коммуникативное совершенство. К тому же сфера 
воздействия живого, звучащего слова на человека сегодня чрезвычайно расширилась. Это 
заставляет предъявлять высокие требования к звучащей речи. Только общепринятая 
литературная норма родного языка может быть полноценным средством общения, так как 
отклонения от стандартного орфоэпического произношения отвлекают слушающего от 
смысла, обращая его внимание на внешнюю сторону речи и тем самым затрудняя 
понимание. [12, с. 5] 
Один из известных ученых в отечественной психологии Е.А. Аркин считает, что 

воспитание звуковой культуры предполагает: формирование правильного произношения и 
слово - произношения, для чего необходимо развитие речевого слуха, речевого дыхания, 
моторики артикуляционного аппарата; воспитание орфоэпически правильной речи – 
умение говорить согласно нормам литературного произношения. Орфоэпические нормы 
охватывают фонетическую систему языка, произношение отдельных грамматических 
форм. В состав орфоэпии входит не только произношение, но и ударение, т. е. 
специфическое явление устной речи; формирование выразительности речи – владение 
средствами речевой выразительности предполагает умение пользоваться высотой и силой 
голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями; выработка дикции 
– отчётливое, внятное произношение каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в 
целом; воспитание культуры речевого общения как части этикета. [1, с. 117] 
Речь является одним из обязательных компонентов общения людей. Речь – это процесс, 

который формируется как процесс деятельности человека, но вместе с тем, сознательная 
человеческая деятельность – это и есть осознанное решение определенных задач, поэтому 
обучение речи в начальных классах должно осуществляться на принципах активного 
участия каждого школьника в образовательном процессе, то есть на внеурочных занятиях и 
на уроках русского языка и чтения. [8] 
Развитие речи ребенка – это процесс освоения языка, умение им пользоваться как 

средством познания окружающего мира, опыта, накопленного человечеством, и как 
средством общения среди людей. Как считает М.С. Бессонова, развитие устной речи и 
словарного запаса детей, овладение богатствами родного языка являются одним из 
элементов формирования личности, освоение ценностей культуры, традиций своей нации, 
тесно связанных с нравственным, умственным и эстетическим развитием, являются 
основным в языковом воспитании и обучении младших школьников. [3] 
Чтение и письмо, являясь ядерным эвеном воспитания произносительной культуры 

учащихся, включается в цепь всех речевых процессов таким образом: аудирование 
(слушание) – чтение и письмо – говорение. Первое место занимает аудирование, так как 
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именно от восприятия образцового произношения, предъявляемого, в основном, учителем, 
начинается овладевание произносительными нормами. Далее, овладевая грамотным 
чтением, дети приучаются в своей речи следовать известным им правилам произношения. 
Следовательно, путь к достижению орфоэпически грамотной устной речи младших 
школьников лежит через организацию правильного чтения. Для успешного овладения 
учащимися литературным произношением необходимо становление и закрепление целого 
комплекса умений: умение слушать звучащую речь; умение слышать произносимое, 
находить отклонения от орфоэпических и акцентологических норм в чужой и собственной 
речи; умение правильно воспроизводить услышанное на основе образца; умение 
дикционно ясно артикулировать звуки, звукосочетания, слова родной речи; умение 
соотносить слышимое и произносимое слово с видимым: определять соответствие 
звукового и буквенного состава, находить противоречие между литературным 
произношением и написанием слова; умение самостоятельно употреблять орфоэпические и 
акцентологические образцы в собственной устной речи и при чтении. [7] 
Итак, одним из основных признаков литературного языка является наличие 

кодифицированных норм, так как возникновение литературного языка исторически связано 
с понятием нормы. Что же понимается под нормой? Нормы – это принятые на данном этапе 
развития литературного языка и обязательные для всех правила произношения, 
правописания слов, образования их форм, правила словоупотребления, словообразования, 
построения предложений. Литературные нормы должны быть не только обязательными, но 
и правильными, образцовыми. Без этого литературный язык не может существовать и 
выполнять свою основную функцию - коммуникативную (лат. «общаюсь»). С учетом этого 
нормы литературного языка зафиксированы в словарях, справочниках, учебниках, 
пособиях и др. [2, с. 5] 
Соблюдение орфоэпических норм, как и других, имеет большое значение, так как оно 

обеспечивает быстроту и легкость понимания содержания речи, точность и ясность 
выражения мысли, способствуя тем самым ее лучшему восприятию. Особенно большое 
значение правильное произношение приобрело на современном этапе, когда литературный 
язык стал достоянием всего общества, когда устная речь постоянно используется на 
собраниях, съездах, конференциях, при выступлениях по радио, телевидению, в вузовском 
и школьном преподавании. В конечном итоге правильная речь – это один из основных 
показателей культурного уровня современного образованного человека. Поэтому в задачи 
овладения русским литературным языком входит и овладение орфоэпическими нормами 
литературного языка. [12, с. 8] 
Специфика усвоения орфоэпических норм школьниками, а так же усвоение 

особенностей владения говорения и чтения требуют конкретизации названной цели. 
Главная цель заключается в том, чтобы научить детей орфоэпически правильно читать 
написанное или напечатанное. Поскольку достижение данной цели невозможно без умения 
школьниками грамотно записывать орфоэпически диктуемое, то следует говорить о 
развитии обоих умений. Чем активнее школьники совершенствуют письменную и устную 
речь, тем лучше повышается их уровень познавательных возможностей.  
Известный отечественный педагог, исследователь в области обучения и развития речи в 

начальной школе, доктор педагогических наук М.Р. Львов рассматривал культуру речи в 
качестве совокупности навыков и знаний человека, на основе, которых происходит 
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обеспечение целесообразного и незатруднённого применения языка в целях общения. 
Другими словами, культура речи представляется таким выбором и такой организацией 
языковых средств, которые в определённой ситуации общения при соблюдении 
современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект 
в достижении поставленных коммуникативных задач.  

[9, c. 23] 
Для овладения школьниками литературного произношения необходим целый комплекс 

умений:  
1) умение слушать речь говорящего;  
2) умение слышать речь, различать и находить ошибки в своей и чужой речи; 
3) умение верно воспроизводить услышанное на основе образца  
4) умение правильно дикционно произносить звуки, звукосочетания и т.д.; 
5) умение соотносить слово слышимое и произносимое с видимым: определять звуковой 

и буквенный состав, их соответствие, находить противоречие между литературным и 
произношением и написанным словом и др. [6]  
Действующие программы по русскому языку и литературному чтению для начальных 

классов обязывают вести работу над звуковой стороной речи детей на протяжении всего 
начального этапа обучения. Это объясняется тем, что младший школьный возраст 
считается наиболее благоприятным периодом для становления и совершенствования 
произносительной культуры. Высокая языковая восприимчивость, большая склонность к 
подражанию способствуют успешной организации работы по развитию речи на 
произносительном уровне. Ребенок - дошкольник воспринимает и воспроизводит лишь 
одну форму речи – устную, при этом его произношение всегда сравнивается с 
произношением взрослых. С поступлением в школу процесс освоения детьми 
произношения продолжается под значительным воздействием на него письма. В этом и 
заключается специфика овладения нормами литературного произношения в младшем 
школьном возрасте. В школе дети начинают овладевать двумя совершенно новыми для них 
видами речевой деятельности: чтением и письмом, которые включают в работу зрительный 
анализатор, что вызывает существенную перестройку ранее сложившихся механизмов в 
слуховом и речевом анализаторах. В речи младших школьников встречаются 
разнообразные отклонения от норм русского литературного произношения. В соответствии 
с этим выделяются три типа орфоэпических ошибок в речи детей младшего школьного 
возраста: орфоэпические ошибки, вызываемые влиянием написания слова; орфоэпические 
ошибки просторечного характера; орфоэпические ошибки диалектного происхождения. 
[11] 
В начальные школьные годы у ребенка происходит сознательное овладение речью в 

процессе обучения. Младшие школьники усваивают чтение и письменную речь. Это дает 
им дополнительную возможность для дальнейшего развития речи. Речь детей дошкольного 
возраста считается «предметной и глагольной», таким образом, возникает необходимость 
уже с первого класса начинать обогащение словарного запаса детей именами 
прилагательными, так как по своим выразительным качествам они несравнимы ни с одной 
другой частью речи. [9, с. 296] 
Особое внимание в начальных классах уделяется формированию разговорной речи: дети 

учатся слушать учителя, отвечать на вопросы, задавать их, высказываться в классе в 
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присутствии своих одноклассников. Отвечая на вопросы педагога, дети описывают 
предметы, игрушки, картины. Занятия проводятся в игровой форме. В процессе занятий у 
детей формируются навыки совместной учебной деятельности. Особенно в 1–2 классах, 
когда активность и самостоятельность детей значительно возрастает. Одним из 
направлений в развитии речи детей является обогащение словарного запаса путем развития 
орфоэпически правильной речи. Это значит совершенствовать слухо - зрительную 
культуру, развивать выразительность, формировать правильную дикцию, повышать 
культуру живого слова. К сожалению, в современной школе русский язык принято изучать 
в письменном виде, насаждать грамотность в виде орфографии. Внимание к орфоэпической 
стороне речи школьников определяется множеством факторов, самыми важными из 
которых являются социальные. Грамотная речь помогает легкости общения людей между 
собой, придает коммуникативное совершенство. [6] 
В разные периоды обучения правильному произношению могут быть использованы 

различные не только методы обучения, но и приёмы. Выбор приёмов зависит от трудности 
звука, уровня подготовленности учащихся. Итак, исходя из вышесказанного, наиболее 
эффективными приёмами можно считать следующие:  

 - образцовое произношение учителя;  
 - проведение артикуляционных упражнений и фонетических зарядок; 
 - нахождение различий в звучании и в семантике слов, отличающихся одним звуком;  
 - подбор учащимися отдельных слов с изучаемой фонемой;  
 - восприятие звука изолировано и в слове;  
 - исправление произношения учащихся и повторное воспроизведение ими звука вслед за 

учителем;  
 - чтение специально подобранных слов и предложений с изучаемым фонетическим 

явлением;  
 - демонстрация фонетических таблиц; 
 - ответы на вопросы учителя для закрепления правильного произношения;  
 - договаривание слов с изучаемым звуком;  
 - проговаривание скороговорок, чистоговорок, считалок, стихотворений, загадок, 

насыщенных изучаемым звуком. [10] 
Таким образом, перед учителем стоит серьезная и важная задача — научить детей 

пользоваться даром слова, раскрыть загадки, тайны и возможности родного языка. Это 
обусловило создание системы специальных упражнений по обогащению и развитию речи 
младших школьников на уроках чтения — речевых разминок. Речевые разминки должны 
стать эффективным средством познания детьми русского языка. Цель проведения речевых 
разминок — создание благоприятной развивающей речевой среды для младших 
школьников. Задачи: организовать систематическую работу по обогащению, уточнению и 
активизации словаря; познакомить с антонимами, синонимами, омонимами, 
многозначными словами, фразеологизмами и др.; совершенствовать общеучебные 
читательские умения и навыки (правильное произношение, навыки выразительности и 
беглости чтения, умение слышать и понимать учебную задачу и др.); развивать 
лингвистическое мышление (мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, классификацию др.); прививать любовь и уважительное отношение к родному 
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слову, к культурному наследию предков; воспитывать общую культуру учебного труда, 
учить пользоваться словарями и другими справочниками. [4] 
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Несмотря на общеизвестное толкование понятия «Культура безопасности 

жизнедеятельности», необходимо проведение его семантического анализа, а также 
определение основных ее составляющих, в рамках которых и должно осуществляться 
формирование культуры. 
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Следует заметить, что толкование термина «культура» носит неоднозначный характер по 
своему содержанию. Широко используются такие выражения и словосочетания, как 
«технокультура», «массовая культура», «культурная жизнь», «культурный человек», 
«культура поведения», «древнегреческая культура», «физическая культура» и т.п., 
отличающиеся смысловой нагрузкой, контекстом высказывания. В научной литературе 
существует множество определений данного понятия в зависимости от целей и задач 
исследований, особенностей отраслей науки, специфики научных школ и т.п. 
В зависимости от тех или иных установок даются самые различные определения 

культуры. Для одних культура – накопленный опыт человечества, для других – 
произведенные материальные и духовные ценности, для третьих – система знаков, для 
четвертых – система регулирования человеческой деятельности, для пятых – информация и 
т. д. 
Так в словаре Ожегова С.И. дается следующее определение: 
«Культура - 1. Совокупность производственных, общественных и духовных достижений 

людей. История культуры древних греков. 2. То же, что культурность (см. культурный во 2 
знач.). Человек высокой культуры». [5] 
Философский энциклопедический словарь дает определение: «в широком смысле 

культура есть совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или 
группы народов». [8] В философском словаре культура определяется, как социально - 
прогрессивная творческая деятельность человечества во всех сферах бытия и сознания, 
являющаяся диалектическим единством процессов опредмечивания (создания ценностей, 
норм, знаковых систем и т.д.) и распредмечивания (освоения культурного наследия), 
направленная на преобразование действительности, на превращение богатства 
человеческой истории во внутреннее богатство личности, на всемерное выявление и 
развитие сущностных сил человека. [9] 
В педагогическом словаре дается следующее определение: 
«Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, развитие, почитание) – 

исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 
взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях». [4] 
Под «безопасностью» понимается «состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [6]. 
Недостатком этого определения является отсутствие указания на степень защищенности. 
Поэтому более корректным представляется следующее определение: «Безопасность – 

состояние защищенности объекта защиты, при котором значения всех рисков не 
превышают их допустимых значений» [3]. В этом определении в качестве номенклатуры 
опасностей выступают их количественные аналоги – риски, в качестве возможных 
масштабов их воздействия – допустимые значения рисков. 
«Жизнедеятельность» определяется, как «существование и деятельность» людей, 

социальных групп [6]. Широкий контекст этого определения предполагает рассмотрение 
всех возможных условий обстановки, в которой отдельный человек, сообщество людей 
может находиться. 
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Таким образом, в первом приближении можно дать следующие определения: 
 - безопасность жизнедеятельности – условия существования и деятельности людей, 

социальных групп, общества, при которых значения индивидуального и коллективного 
рисков не превышают их допустимых значений; 

 - культура безопасности жизнедеятельности – уровень развития человека и общества, 
характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
системе личных и социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного 
поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и ЧС, степенью защиты от угроз и 
опасностей во всех сферах жизнедеятельности. 
Образовательная безопасность — это «состояние образовательной среды во всех ее 

ключевых компонентах: пространственно - семантического и пространственно - 
архитектурного, социального, содержательно - методического, коммуникативно - 
организационного и психодидактического, обеспечивающего минимальный риск для 
осуществления полноценного образовательного процесса и жизнедеятельности всех его 
участников» [2] 
Она включает в себя безопасность образовательного учреждения (ОУ), которая 

обеспечивается на основе взаимодействия коллектива ОУ с органами внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, министерства чрезвычайных ситуаций, местного 
самоуправления. В результате данного взаимодействия реализуются следующие задачи: 
согласование вопросов по проверке зданий и территорий ОУ на предмет их 
взрывобезопасности с использованием специалистов инженерной и кинологической служб; 
распределение ответственности между органами за безопасность ОУ; обмен информацией; 
совместная разработка и согласование планов по защите и обеспечению 
антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий; организация 
совместного контроля качества работы охранных предприятий в ОУ. [7]  
Говоря иначе, ОУ представляет собой образовательную среду, которая включает: 
 - материальные ресурсы; 
 - организацию учебного процесса; 
 - организацию питания; 
 - медицинскую помощь; 
 - психологический климат. 
Общая безопасность ОУ дополняется следующими компонентами личной безопасности 

каждого работника и обучающегося: 
 - твердое знание законов и правил поведения; 
 - отсутствие вредных привычек, соблюдение рекомендуемых правил поведения и 

личной безопасности; 
 - умелое использование средств безопасности; 
 - контроль и дисциплина; 
 - хорошая связь с правоохранительными органами; 
 - взаимопомощь товарищам по работе; 
 - нормальное отношение в семье и с окружающими.  
Роль руководителя и коллектива ОУ состоит в выявлении возможных опасностей и 

проектировании адекватных им элементов и подсистем безопасности в данном конкретном 
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образовательном учреждении и их интеграции в систему, т. е. в единый работающий 
механизм. [1] 
Организация безопасности в ОУ основана на концепции безопасности образовательного 

пространства (ОП). Образовательное пространство — это сфера общественной 
деятельности, где осуществляется целенаправленное социокультурное воспроизводство 
человека, формирование и развитие личности, индивидуальности, наращивание 
человеческого капитала. Поэтому безопасность ОП — это система взглядов на обеспечение 
безопасности (защищенности) участников образовательного процесса от угроз для их 
жизни и здоровья в сфере педагогической деятельности (образования и воспитания). [7] 
Существенную роль в развитии коммуникационного пространства безопасности 

жизнедеятельности играет Общероссийская комплексная система информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), основными 
функциями которой являются подготовка населения в области безопасности 
жизнедеятельности, своевременное оповещение и оперативное информирование граждан о 
ЧС и угрозе террористических акций, эффективно воздействовать на подрастающее 
поколение для формирования культуры безопасности. [2] 
Максимального положительного результата здесь можно добиться при проведении 

единой, взаимосвязанной по целям, времени, месту деятельности и охвату мероприятиями 
по формированию культуры безопасности на индивидуальном, корпоративном и 
общественно - государственном уровне. Однако в настоящее время данные мероприятия 
проводятся разрозненно, с различных методических позиций, не учитывают социальные и 
возрастные особенности различных групп населения. Это не позволяет в полной мере 
задействовать весь потенциал общества для формирования культуры безопасности 
подрастающего поколения.  
Одним из путей решения проблемы является разработка теоретико - методологических 

основ, методических подходов к формированию культуры безопасности, осуществление с 
единых методических позиций практических мероприятий в данной области. Только такая 
системная, регулярная деятельность по формированию культуры безопасности может 
позволить значительно повысить подготовленность населения, уровень духовно - 
нравственного и патриотического воспитания, усилить сплоченность общества перед 
различными глобальными и локальными опасностями, сократить людские потери и 
материальный ущерб в опасных и чрезвычайных ситуациях. [7] 
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CRITERIA OF STARTING DIAGNOSTICS OF PATRIOTIC EDUCATION LEVEL 

OF PRESCHOOL AGE CHILDREN 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию критериев стартовой диагностики уровня 

нравственно - патриотического воспитания дошкольников. Показано, что оценка 
начального уровня патриотической воспитанности дошкольников производится только с 
учетом следующих критериев: образно - содержательного, эмоционально - мотивационного 
и действенно - практического. 
Ключевые слова: 
Дошкольный возраст, патриотическое воспитание, ДОУ, стартовая диагностика, уровень, 

критерии. 
 
Abstract 
This article is devoted to the research of criteria of starting diagnostics of patriotic education 

level of preschoolers. It is shown that evaluation of the starting level of patriotic education of 
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preschoolers is made only with the following criteria: figurative and informative, emotional and 
motivational, effective and practical criterion. 

Key words: 
Preschool age, patriotic education, preschool educational institution, starting diagnostics, level, 

criteria. 
 
Неоспоримым является тот факт, что нравственно - патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста формируется в процессе педагогического взаимодействия его 
участников (работников детского сада и учащихся) в едином ценностно - смысловом 
пространстве. Формирование патриотических ценностей на основе проявления чувства 
привязанности к семье, родному дому и краю, Родине и любви к родным и близким людям 
является результатом этого взаимодействия.  
Целью данного исследования является выявление критериев, которые служат основой 

для стартовой диагностики уровня сформированности патриотических ценностей у 
старших дошкольников.  
Базой практического исследования выступало Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №121 города Тюмень.  
На рисунке 1 представлены критерии патриотической воспитанности старших 

дошкольников согласно целям и задачам исследования (рис. 1) [1]. 
 

 
Рис. 1. Критерии для начальной диагностики  

уровня патриотического воспитания дошкольников 
 

Образно - содержательный критерий включает в себя наличие эмоционально - 
образного тезауруса, реализующего нравственно - патриотические ценности (к примеру, на 
основе информации об исторических личностях [2]): наличие представлений о родственных 
связях, об истории, достижениях, традициях своей семьи, национальных и государственных 
праздниках; бережное и заботливое отношение к окружающим; значимость родного дома, 
друзей в жизни человека; выполнение обязанностей в семье и забота о близких людях.  
Эмоционально - мотивационный критерий представляет собой наличие 

сформированного интереса к темам нравственно - патриотической направленности на 
основе соотнесения содержания с событиями своей жизни и семьи и эмоциональной 
отзывчивости на образы - носители нравственно - патриотических ценностей 
(сопереживание героям, выражение к ним своего отношения).  
Действенно - практический критерий включает в себя активное участие в мероприятиях, 

знакомящих с традициями семьи и ДОО, а также способность к осознанию и соотнесению с 
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личностным опытом ценностно - смыслового содержания материала с нравственно - 
патриотической проблематикой.  
В заключение стоит отметить, что только с учетом представленных критериев (образно - 

содержательного, эмоционально - мотивационного и действенно - практического) 
производится оценка начального уровня патриотической воспитанности дошкольников.  
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Дистанционные образовательные технологии и электронные ресурсы для их реализации 
прочно вошли в педагогическую практику на всех уровнях образования. РФ входит в 
пятерку стран - лидеров по числу студентов, обучающихся на платформе Coursera, что 
говорит о весьма высокой востребованности сегмента массовых открытых онлайн - курсов 
(МООК) как новой технологии дистанционного образования. [1, с. 200]. 
Под «дистанционным образованием» понимают образовательный процесс, 

«реализуемый в основном с применением информационных и телекоммуникационных 
технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающегося и 
педагогического работника» [2]. 
Одной из активно используемых технологий дистанционного образования является 

онлайн - курс.  
Н.В. Гречушкина определяет данный термин как «организованный целенаправленный 

образовательный процесс, построенный на основе педагогических принципов, 
реализуемый на основе технических средств современных информационных (в том числе 
информационно - коммуникационных) технологий и представляющий собой логически и 
структурно завершённую учебную единицу, методически обеспеченную уникальной 
совокупностью систематизированных электронных средств обучения и контроля» [3, с. 
127]. 
Среди онлайн - курсов необходимо отметить одну из его разновидностей – 

массовый открытый онлайн - курс (МООК).  
В данной работе будет рассмотрен именно этот вид онлайн - курсов, так как он 

является самым востребованным на этапе формирования «цифрового общества». 
Выясним, какое содержание вкладывают ученые и специалисты в понятие 
«массовый открытый онлайн - курс». 
Прежде всего, нужно отметить, что термин Massive Online Open Course (МООС) 

был введен в педагогическую практику в США в 2008 году ученым Дейвом 
Кормиером в контексте дискуссии о дистанционном образовательном курсе [4, с. 
20] С. Даунса и Д. Сименса «Коннективизм как теория обучения» (Connectivism and 
Connective Knowledge – ССК08) [5], который, по сути, стал первым МООК [6, с. 78].  
В определениях, представленных в работах отечественных исследователей 

выделяются несколько характеристик МООК. Рассмотрим некоторые из них. 
Важнейшей характеристикой МООК является неограниченный доступ к учебным 

материалам, поэтому Н.В. Гречушкина отмечает, что «массовый открытый онлайн - 
курс (МООК) – это онлайн - курс, характерным признаком которого является 
открытый доступ (без ограничений) к учебным и контрольно - измерительным 
материалам курса для слушателей в объёме, достаточном для достижения 
запланированных (заявленных) результатов обучения и их оценки» [3, с. 127]. 
Следующей характеристикой массовых открытых онлайн - кусов является 

неограниченное техническими возможностями количество слушателей. На это 
обращает внимание А.Ю. Мазуров: «MOOК – дистанционный учебный курс, 
созданный с ориентацией на большое количество отдаленных друг от друга 
студентов. Всё содержание курса находится в открытом доступе, поэтому студенты 
получают доступ к материалам без каких - либо ограничений» [4, с. 20]. 
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О неограниченности аудитории МООК пишет и К.А. Гаврилов: «массовый 
открытый онлайн курс – это один из видов дистанционного Интернет - обучения, 
онлайн курс, участие в котором неограниченно» [7, с. 1].  
Кроме того, он указывает на то, что традиционное (очное) образование 

существенно уступает массовым открытым онлайн - курсам с точки зрения охвата 
аудитории, поскольку «доступ открыт через Интернет, что позволяет десятикратно 
увеличить аудиторию слушателей (по сравнению с традиционными 
университетами)». Еще одна важнейшая характеристика, на которую обратил 
внимание К.А. Гаврилов – это использование сети Интернет [7, с. 1]. 
Кроме того, МООК активно применяется в качестве одного из видов 

дополнительного образования ведущими мировыми университетами [8, с. 6], на что 
обращает внимание Г.В. Можаева, согласно определению которой «МООК дают 
возможность получить академические знания от ведущих мировых университетов 
любому человеку из любой точки земного шара в дистанционном режиме, с 
соблюдением четких сроков сдачи про межуточных и финальных проверочных 
заданий и возможностью организации свободного общения между преподавателями 
и сотнями тысяч студентов (слушателей курса)» [9, с. 57]. 
Однако, наиболее емкое определение МООК, в котором отражены 

вышеперечисленные характеристики, дает Н.Л. Романова: «массовый открытый 
онлайн - курс – это интернет - ресурс с интерактивным участием и открытым 
доступом, позволяющий любому желающему изучить тот или иной 
дисциплинарный курс и сдать экзамен в режиме онлайн» [10, с. 6]. На наш взгляд, 
это наиболее оптимальное определение. 
То количество МООК, которое применяется в рамках образовательного 

пространства, позволяет нам осуществить их классификацию. 
Для этого определим критерии, по которым будут выделяться виды МООК и 

будет сформирована классификация.  
Н. В. Гречушкина в своей работе «Онлайн - курс: определение и классификация» 

[3, с. 128] выделяет шесть критериев:  
 принцип построения; 
 взаимодействие обучающихся; 
 продолжительность обучения; 
 организация обучения; 
 цель обучения;  
 доступ к курсу. 
Названные критерии определили категории, внутри которых представлены типы 

онлайн - курсов. При определении классификационной принадлежности онлайн - 
курса возможно точное определение его типа в отношении каждого из признаков 
(критериев).  
Так, Н. В. Гречушкиной удалось создать подробную классификацию массовых 

открытых онлайн - курсов [3, с. 129]. Классификация приведена в схематическом 
виде на рис. 1. 



146

 
Рис.1. Классификация МООК 

 
Данная классификация является наиболее подробной, однако существует и другой 

подход к классификации массовых открытых онлайн - курсов. В его основу легли понятия 
cMOOC и xMOOC, введенные зарубежным исследователем С. Даунсом [11].  

cMOOC – массовые открытые дистанционные курсы, в которых цель обучения 
определяется самим обучающимся. Эксперты считают, что такой тип курсов подходит 
слушателям, мотивированным на самостоятельное обучение, умеющим выбирать 
необходимое содержание образования. Основной и наиболее эффективной сферой 
применения данной категории онлайн - курсов выступает форма непрерывного обучения и 
повышения квалификации. [10, с. 7]. Основные принципы построения: массовость, 
открытая регистрация, доступность данных и по завершению курса, равноправие 
участников: студент и преподаватель – коллеги [12, с. 489].  
Позднее, из cMOOC выделился еще один вид онлайн курсов – Task - basedMOOC. По 

своей организации они очень похожи на сMOOC. В них предполагается, что учащийся 
выполнит определенные задания. Причем он может выполнять их различными способами, 
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и они могут иметь разные внешние выражения (статья, видео, аудио). В таких курсах 
возможно совместное решение определенных задач, создание проектов и т.д. [12, с. 489].  
Отличием task - based MOOC от cMOOC заключается в том, что для первых важно 

решение поставленных задач, для вторых — накопление материалов по теме MOOC [12, с. 
489]. 

xMOOC – массовые открытые онлайн - курсы больших международных университетов. 
Разработка содержания курса ведется профессиональными преподавателями и экспертами 
в некой предметной области, представляется четкий график учебного процесса, в курсе 
содержатся конкретные задания, предусмотрена аттестация участников [13, с. 27]. Запись 
на эти курсы свободна: участвовать может любой человек независимо от места 
нахождения, навыков работы в сети Интернет, социального статуса и возраста [12, с. 490]. 
Детально проанализировав курсы каждого типа, изучив современные тенденции, можно 

отметить тот факт, что наиболее подходящим вариантом использования массовых курсов в 
учебном процессе является xMOOC. Причина проста – сама идея этого курса достаточно 
схожа с традиционным обучением в университетах, а именно – более жесткий контроль, 
наличие кураторов (преподавателей) курса, общая конкретная цель, аттестация участников 
[7, с. 293].  
Данный тип массовых открытых онлайн - курсов наиболее распространен. Примером 

xMOOC может служить американская платформа Coursera, созданная на базе 
Стэнфордского университета и являющаяся одной из самым популярных на сегодняшний 
день МООК - платформ [10, с. 7]. 
Именно поэтому, в настоящей работе под массовыми открытыми онлайн - курсами будет 

подразумеваться курсы xMOOC. 
Массовые открытые онлайн - курсы как способ получения образования через Интернет 

являются продуктом информационного общества. Данному типу общества присущи 
определенные особенности, которые влияют, в том числе, и на развитие образовательных 
технологий, а именно: 
 увеличение роли информации и информационных технологий в жизни общества; 
 постоянный прирост знаний; 
 глобализация; 
 быстрое устаревание технологий и др. [14, с. 16]. 
Современная образовательная система в глобальном масштабе претерпевает ряд 

изменений, среди которых можно выделить следующие тенденции: 
 возрастающую интернационализация в сфере высшего образования; 
 возрастающий спрос на доступ к высшему образованию: ожидается, что к 2020 году 

во всем мире будет 120 миллионов студентов;  
 изменяющуюся демографию обучающихся, увеличивающееся число взрослых 

студентов; 
 широкий доступ к технологиям и средствам коммуникации [15]. 
В этих условиях высокая востребованность и растущая популярность массовых 

открытых онлайн - курсов выглядит вполне закономерной. К тому же, рассматривая 
историю МООК, мы можем заметить, что массовые открытые онлайн - курсы быстро 
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зарекомендовали себя в качестве инновационного и эффективного способа получения 
образования. 
На первый онлайн - курс, разработанный в США в 2008 году, зарегистрировалось 2300 

студентов [16]. Однако, старт МООК - направлению в современном образовании дал 
созданный в 2011 году в Стэндфордском университете проект Coursera [8, с. 5], который 
быстро привлек внимание широкой общественности. Уже спустя год журнал Time признал 
Coursera лучшим образовательным проектом и назвал 2012 год годом массовых открытых 
онлайн - курсов [17, с. 136]. По данным за июль 2013 года, общее количество студентов на 
образовательном портале онлайн - курсов Coursera (https: // www.coursera.org / ) превысило 4 
млн человек. При этом, аудитория проекта представляла 195 стран [1, с. 200]. Кроме того, в 
2013 году к Coursera, первоначально объединявшей 33 ведущих мировых вуза, 
присоединились еще 29 [18, с. 71]. Так, мода на МООК приобрела глобальный масштаб. 
Бесспорно, лидером в сфере онлайн - курсов являются США, имеющие десятки МООК - 
площадок (Coursera, EdX, Udacity и др.) и миллионы обучающихся на них слушателей. Тем 
не менее, массовые открытые онлайн - курсы создаются и в других странах. Так, 
собственные МООК - платформы запустили в Германии (Iversity) и Испании (Crypt4you). 
Великобритания ответила на вызов созданием альянса Futurelearn из 12 британских вузов, 
Евросоюз – созданием Open up Ed (11 университетов) [8, с. 6]. 
В 2013 - 2014 годах в МООК - гонку включилась и Россия. Ведущие отечественные вузы 

(МФТИ, ВШЭ и СПбГУ), вышли на платформу Coursera [8, с. 6]. 
В 2015 году в России начала работать Национальная платформа открытого образования, 

предоставляющая возможность проходить курсы на русском языке по базовым 
дисциплинам бакалавриата и магистратуры. Также, в образовательном пространстве 
Российской Федерации можно выделить такие порталы, как «МООК в образовании» МГУ 
им. М. В. Ломоносова, «Лекториум», «Универсариум», «Нетология», «Аrzamas» и др. [10, с. 
7].  
Очевидно, что развитие МООК повлечет за собой глобальные изменения в отношении к 

обучению в вузах и, возможно, изменит сам институт высшего образования [13, с. 29]. 
Широкое распространение массовых открытых онлайн - курсов неизбежно ведет к 
формированию новой образовательной парадигмы с максимальным использованием 
дистанционных технологий и созданию единой транснациональной виртуальной 
информационно - образовательной среды [8, с. 6]. 
В такой ситуации особую роль играет глобальная сеть Интернет и социальные сети, 

которые являются неотъемлемой и важнейшей частью «всемирной паутины». 
Поскольку в настоящей работе социальным сетям будет уделено пристальное внимание, 

необходимо дать определение этому понятию. Итак, в широком смысле, термин 
«социальная сеть» принято понимать как общественную систему, элементами которой 
являются люди и различные формы общественных связей между ними, особенность 
структуры которого заключается в многоуровневости, децентрализации и неиерархичности 
[19, с. 96]. В контексте сети Интернет, социальная сеть – это интерактивный 
многопользовательский веб - сайт, контент которого наполняется самими участниками сети 
[20, с. 75]. Сайт представляет собой автоматизированную социальную среду, позволяющую 
пользователям создавать сообщества по интересам с целью общения [21, с. 405]. 
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Кроме понятия «социальная сеть» специалисты в сфере коммуникаций используют 
более широкий термин «социальные медиа», который определяется как «сервис для обмена 
информацией и ведения дискуссий» [22, с. 126]. 
Рассматривая социальную сеть как канал продвижения массовых открытых онлайн - 

курсов, нужно дать определение понятию «продвижение в социальных сетях». Для такого 
рода продвижения сегодня используется термин SMM (Social Media Marketing), который 
определяют как формирование общественного мнения и продвижение брендов, товаров и 
услуг и в социальных сетях, блогах, форумах и тематических сообществах [22, с. 126]. 
Несмотря на то, что социальные сети представляют собой относительно новое явление, 

они активно внедряются во все сферы жизни общества, в том числе и в образование. 
Сегодня аудитория онлайн - курсов все чаще использует социальные медиа. Студенты, 

зарегистрированные на хМООС, применяют многие интерактивные онлайн - инструменты 
для общения с другими участниками курса, а также для совместного обучения [23, с. 99], 
например, создают группы в «ВКонтакте», LinkedIn или Facebook, используют Twitter, 
YouTube, Instagram и другие сервисы [6, с. 79]. 
Более того, сегодня сложно представить студента, не зарегистрированного ни в одной 

социальной сети. Справедливость данного наблюдения подтверждает известный 
зарубежный маркетолог Исса Савабини, который в статье College Students Expect Novelty 
from Mobile Marketers отмечает следующее: «…бесконечный мир всегда находится с ними 
– внутри их гаджета. Это является неотъемлемой частью их жизни, как процесс дыхания. 
Именно так они связаны с гиперсоциальной средой, общаются со своими друзьями, 
познают окружающий мир – Web всегда с ними. Эти молодые люди оперативно получают 
ответы на все вопросы. Если есть вопрос – ответ внутри их гаджета.» [24]. 
Однако, кроме студентов, в использовании социальных сетей заинтересована и другая 

сторона образовательного процесса – университеты.  
В современных рыночных условиях конкуренции вузов, образование является 

продуктом, который необходимо как покупать, так и продавать. 
Снижающиеся географические барьеры и развитие технологий – в том числе появление 

МООК – приводят к возможности поступления в университеты не только в своих городах, 
но и в вузы более высокого уровня, расположенные как в других частях страны, так и за 
рубежом. Теперь университету необходимо «бороться» за студентов путем повышения 
своего статуса среди других образовательных учреждений. Для привлечения абитуриентов 
целесообразно осуществлять продвижение образовательных услуг через Интернет, в 
частности через социальные сети [19, с. 97]. 
Использование социальных сетей намного облегчает решение задач в области 

маркетинга образовательных услуг, так как соцсети обеспечивают охват всей 
многомиллионной аудитории абитуриентов. 

SMM позволяет точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где 
эта аудитория представлена и наиболее подходящие способы коммуникации с ней [22, с. 
127 - 128]. Инструменты, которые можно использовать при продвижении в социальных 
сетях, дают возможность учитывать демографические, психографические и поведенческие 
характеристики потребителей, такие как возраст, пол, место проживания, политические и 
мировоззренческие взгляды и т. д. Несомненно, очевидным плюсом SMM является 
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отсутствие необходимости больших финансовых вложений для проведения кампаний по 
продвижению [25, с. 4]. 
Таким образом, продвижение массовых открытых онлайн - курсов в социальных сетях 

отвечает критериям эффективности, инновационности и экономичности [26, с. 48], что 
обуславливает целесообразность выбора социальных сетей в качестве канала продвижения 
МООК.  
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Аннотация 
В статье обоснована актуальность формирования коммуникативной компетентности IT - 

специалистов в условиях внутрифирменного обучения, предложена технология 
формирования коммуникативной компетентности с целью повышения уровня 
коммуникативной компетентности IT - специалистов, анализируются результаты 
исследовательской деятельности по применению предложенной технологии. 
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По данным исследований компании HeadHunter в 2017г. «на одну вакансию в IT - сфере 

приходится 2 - 3 резюме»[13], несмотря на это IT - отрасль испытывает дефицит 
специалистов. Причина - недостаточный уровень компетенций IT - специалистов после 
окончания высшего учебного заведения. По информации кадровой компании Юнити: «95 
% откликов не соответствуют ключевым требованиям работодателя. Соискатели есть, 
специалистов нет»[10]. Работодатели к молодым IT - специалистам предъявляют высокие 
требования не только к владению профессиональными знаниями и навыками, но и к 
умению вести эффективную коммуникацию с клиентами, партнерами, а также коллегами, 
презентовать себя и результаты своего труда, к знанию иностранных языков. Из опыта 
крупных IT - компаний сотрудник, пусть даже и обладающий высоким уровнем 
профессиональных знаний и навыков, но неспособный эффективно взаимодействовать с 
коллегами и клиентами, имеет небольшие шансы добиться успеха в бизнесе. 
Перед системой образования стоит важная задача подготовить компетентного IT - 

специалиста, профессиональные компетенции которого сочетаются с готовностью 
коммуницировать в профессиональной команде, в том числе интернациональной, 
способного адекватно ориентироваться в инновациях информационных технологий, 
умеющего применять свои знания во всех сферах жизни. Однако, анализ учебных планов и 
образовательных программ подготовки студентов по направлениям обучения 
«Информационные системы и технологии» (090000) подтверждает низкий процент 
времени, уделяемый дисциплинам гуманитарного цикла и узкой специализации данного 
направления в образовательном процессе и, как следствие, по оценке работодателей о 
низком уровне сформированности коммуникативной компетентности студентов. Поэтому 
и возникает необходимость формирования коммуникативной компетентности IT - 
специалистов в рамках IT - компании в условиях внутрифирменного обучения.  
По данным HR - Portal [13] на сегодняшний день одним из основных трендов в подборе 

IT - специалиста является тренд расширение практики внутреннего обучения: часть IT - 
компаний начинает инвестировать в обучение своих сотрудников, составляют собственные 
образовательные программы, а часть компаний готовы закрывать вакансии, приглашая 
студентов последних курсов, не имеющих опыта работы, для того чтобы взрастить 
специалиста, который будет владеть всеми качествами, необходимыми для данной 
конкретной компании.  
На основе анализа научной литературы по проблеме исследования [2,3,4,5,14], нами 

было определено, что, коммуникативная компетентность – это профессионально значимое 
динамическое личностное качество, которое позволяет выполнять продуктивное 
взаимодействие при решении профессиональных задач и ситуаций общения в рамках 
профессиональной деятельности, и включает следующие компоненты: мотивационно - 
ценностный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный. 
Учитывая все вышесказанное, нами были выявлены условия эффективной организации 

внутрифирменного обучения, разработана теоретическая модель формирования 
коммуникативной компетентности, на основании модели спроектирована и реализована 
педагогическая технология формирования коммуникативной компетентности IT - 
специалистов среди сотрудников IT - компании «ЦИТ БАРС» города Ижевск (Рис.1). 
Согласно представленной педагогической технологии первый этап организационный, на 

нем реализуются выявленные педагогические условия: 
а) Процесс обучения должен быть реализован без отрыва от рабочего процесса и 

являться частью профессиональной деятельности. Наличие данного условия обусловлено 
необходимостью обучения коммуникации сотрудников компании не на теории и 
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смоделированной некой ситуации, а на реальных ситуациях, возникающих в 
профессиональной деятельности, способствующих решению поставленных задач. 
б) Процесс обучения должен быть обогащен информацией, активизирующей 

мотивационно - ценностное отношение к профессиональной коммуникации. 
Необходимость данного условия связана с целью проявления интереса и потребности 
сотрудников компании к профессиональному общению;  
в) Процесс обучения должен вовлекать сотрудников компании в коммуникативную 

среду посредством коммуникативных практик. Введение данного условия связано с тем, 
чтобы сотрудники компании могли осуществлять коммуникацию в процессе 
профессиональной деятельности для выполнения поставленных задач независимо от их 
желаний и предпочтений коммуницировать с коллегами. 
г) Процесс обучения должен инициировать осуществление коммуникации через разные 

каналы общения; 
д) Процесс обучения должен является непрерывным и лонгитюдным. Данного условия 

связано с тем, что сотрудникам компании (как новичкам, так и старожилам) необходимо 
постоянное развитие, открытие новых граней их деятельности. 
На втором этапе в рамках круглого стола на тему «Эффективная коммуникация внутри 

компании для достижения общего результата» проводится презентация результатов 
завершенных IT - проектов техническим директором компании, и обсуждение всеми 
участниками круглого стола, предоставленных результатов с целью сформировать 
установки к проявлению интереса и потребности (желания) к профессиональной 
коммуникации, настрой на повышение эффективности внутрифирменных коммуникаций и 
командной работы в компании. Доводится до всех участников круглого стола информация 
о прохождении курса повышения квалификации по программе «Коммуникативная 
компетентность». На третьем этапе организовывается изучение IT - специалистами 
теоретического блока, состоящего из 2 - х модулей, с использованием метода демонстрации 
(видео - лекции), с целью актуализировать и структурировать знания в области деловой 
коммуникации, эффективной коммуникации, деловых переговоров, конфликтных ситуаций 
и использовать их на практике. На четвертом этапе организовывается общение через 
Корпоративный канал News, где специалисты делятся новостями, информацией о новых 
инструментах, методах, технологиях, а также ссылками на онлайн - семинары по теме 
профессиональной деятельности, а в конце каждого месяца выделяют актуальные вопросы, 
нуждающиеся в дискуссии за круглым столом, общение через Корпоративный канал Help, 
где специалисты ведут обсуждение рабочих вопросов и есть возможность попросить 
помощь у коллег, а также разбор реальных конфликтных ситуаций, возникающих у 
специалистов в процессе профессиональной деятельности с применением кейс - метода. 
Цель данного этапа: сформировать установки на развитие и укрепление партнерских 
взаимоотношений между коллегами, а также развить способность инициировать 
коммуникацию. На пятом этапе процесс решения профессиональных задач по разработке 
или доработке программного обеспечения (ПО), поступающих от Клиентов, включает 
метод дискуссии, презентации и мозгового штурма, и разделен на следующие этапы: после 
поступления задачи от Клиента специалисты отдела СТП и отдела разработки совместно 
обсуждают варианты видения решения данного вопроса (этап обсуждения); на следующем 
этапе отдел разработки выносит на обсуждение варианты реализации задачи, проводит 
презентацию вариантов решения отделу СТП (этап презентации); далее определяется 
оптимальный вариант для реализации задачи путем применения метода мозгового штурма 
(этап выбора); отдел Разработки приступает к реализации задачи (этап реализации). 
Данный этап проходит до момента закрытия профессиональной задачи, поступившей от 
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Клиента. Цель данного этапа: развить навыки эффективной командной работы. Шестой 
этап диагностический, на нем проводится диагностика уровня сформированности 
коммуникативной компетентности IT - специалистов методом тестирования с применением 
выбранных методик. На данном этапе возможно 2 варианта развития событий: 1. Если 
динамика коммуникативной компетентности не соответствует необходимому уровню, то 
проводится анализ, и возврат на 3 этап для актуализации знаний по теоретической части; 2. 
Если динамика коммуникативной компетентности соответствует необходимому уровню, то 
осуществляется возврат на 4 и 5 этап с целью расширения практических навыков 
коммуникации в условиях динамично развивающейся IT - отрасли. 
Учет названных особенностей и опора на теоретико - методологическую базу позволил 

разработать содержательный компонент педагогической технологии, представляющий 
собой рабочую программу «Коммуникативная компетентность». Срок обучения: 
теоретическая часть - 8 часов, практическая часть – в части 4 этапа технологии проводится 
непрерывно и постоянно, согласно утвержденному регламенту, в части 5 этапа технологии 
проходит до момента закрытия профессиональной задачи, поступившей от Клиента. 
Практическая часть носит цикличный характер. Форма обучения: видеолекции, 
практические занятия. 

 

 
Рис. 1. Технология формирования коммуникативной компетентности IT - специалистов  

в условиях внутрифирменного повышения квалификации. 
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Опытно - экспериментальная работа по испытанию педагогической технологии была 
проведена в соответствии с моделью и с учетом выявленных педагогических условий и 
направлена на выявление возможности формирования коммуникативной компетентности у 
IT - специалистов в условиях внутрифирменного повышения квалификации.  
Анализ исходных данных уровня сформированности коммуникативной компетентности 

(КК) среди сотрудников IT - компании «ЦИТ БАРС» показал, что по трем компонентам: 
мотивационно - ценностному, когнитивному и деятельностному, в основном имеется 
средний уровень КК. По рефлексивному компоненту (57,14 % ) имели низкий и (14,29 % ) 
средний уровень КК. 
После проведения педагогического эксперимента сравнение результатов исследования 

показало положительную динамику уровней сформированности КК по всем компонентам. 
Количество специалистов, имеющих высокий уровень сформированности 
коммуникативной компетентности, увеличилось по всем компонентам (Рис.2). 

 

 
Рис.2 Сопоставительный анализ результатов диагностики сформированности уровня 
коммуникативной компетентности специалистов, участвующих в экспериментальной 

работе, до начала и после эксперимента. 
 
Результаты математического анализа данных статистически значимы и позволяют 

утверждать, что теоретически обоснованная модель и педагогическая технология 
формирования коммуникативной компетентности способствуют положительной динамике 
коммуникативной компетентности и обеспечивают возможность формирования 
следующих коммуникативных качеств дипломированных IT - специалистов: потребность 
(желание) к профессиональному общению, ориентация на принятие партнера и на 
достижение компромисса, способность к сотрудничеству и совместной деятельности, 
инициативность, адекватность в общении, умение вести эффективную профессиональную 
коммуникацию, самоконтроль и адекватная самооценка, что в комплексе создает основу 
для их успешной профессиональной деятельности. 
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Актуальность. Проблема физического и эмоционального состояния студента во время 
сдачи экзаменов всегда актуальна для высших учебных заведений. Готовясь к сессии, 
студент сталкивается с трудностями усвоения материала, с большим объемом 
информационных ресурсов, которую ему нужно обработать за короткое время (конспекты, 
шпаргалок и проч.), а также с внутренними тревогами и страхом не сдать экзамен. Из - за 
высоких умственных нагрузок и тревожных состояний у обучающегося может возникнуть 
стресс. В данной работе подробно описано, как двигательная активность и занятия 
физической культурой могут благотворно повлиять на стрессоустойчивость студента и 
способствовать его успешному выполнению требований, предъявляемыми в период 
экзаменационной сессии. 
Цель данной работы состоит в том, чтобы показать, как важны занятия физической 

культурой в ВУЗах не только для поддержания тонуса организма, но и для умственной 
деятельности студента.  
Методом исследований для статьи послужил опрос среди студентов Астраханского 

государственного технического университета. 
Выводы. Таким образом, данная статья должна послужить основой для исследования 

взаимосвязи уровня физической подготовленности студента и его умения справляться с 
поставленной задачей в стрессовых ситуациях.  
Ключевые слова: студент, физическая культура, сессия, стресс. 
 
 Если сравнивать прошлое и настоящее, то можно отметить, что жизненный ритм 

современного человека очень изменился по сравнению с ритмом людей предыдущих эпох. 
Человек в наше время поставил на первый план карьеру, зарабатывание денег. Нередко на 
рабочем месте человеку приходиться сталкиваться с многозадачностью, высоким градусом 
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ответственности, поиском общего языка с коллективом и прочими стрессовыми 
ситуациями. В связи с такими тенденциями, человек 21 века наиболее подвержен стрессу. 
Современные работодатели указывают в обязательных качествах, которыми должен 
обладать сотрудник, стрессоустойчивость. Поэтому, возросла потребность в воспитании 
специалиста, который будет отвечать переменившимся требованиям общества. Эта миссия 
легла на ВУЗы. Молодые специалисты должны обладать профессиональной 
мобильностью, должны быть способны противостоять стрессу, не терять способность 
сконцентрироваться на задаче в экстремальной ситуации. 
Один раз в семестр студенты сдают экзамены – во время зимней или летней сессии. В 

этот период нагрузка на умственную деятельность обучающегося возрастает на 70 - 100 % . 
При этом изменяется обыденный ритм жизни студента, режим дня и сна. Повышается 
эмоциональная нагрузка, многие из студентов пребывают в состоянии стресса и, что 
особенно важно отметить – студенты почти совсем забывают о физических упражнениях, 
концентрируясь только на умственном труде. У многих студентов в это время наблюдается 
неуверенность в своих силах, чрезмерное волнение и страх, иногда даже депрессия и 
обострение хронических заболеваний на фоне эмоциональных переживаний. 
Работоспособность у студентов, за всё время экзаменационной сессии, 

постепенно снижается, за счет повышенной умственной деятельности и отсутствия 
физических нагрузок. Сам процесс сдачи экзаменов отличается также 
значительными эмоциональными и энергетическими затратами. Опрошенные 
студенты отмечали, что у них значительно увеличивается частота сердцебиений 
перед входом в аудиторию, где проходит экзамен, а также повышается артериальное 
давление, появляется ощущение кома в горле. Также при этом ухудшается общее 
самочувствие. Также часть опрошенных студентов замечали, что даже в то время, 
когда они ждут своей очереди к экзаменатору, их эмоциональное и физиологическое 
состояние находятся в состоянии стресса.  
Результаты исследований, проведенных ранее, доказывают, что двигательная 

активность человека напрямую связана с его работоспособностью и утомляемостью. 
Двигательная активность – один из основных факторов, определяющих уровень 
обменных процессов организма и состояние его костной, мышечной и сердечно - 
сосудистой системы. Так же, физическая активность дает возможность высвободить 
скопившиеся внутри переживания, что позволяет эмоционально разрядиться 
человеку. Движение способно наполнить организм необходимой ему энергией и 
позволить мыслить четче. Двигательная активность способствует правильным 
обмену веществ и кровообращению, и самое главное — поставленным дыханием. То 
есть, полноценным насыщением всего организма и его главной части — мозга, 
кислородом. При лучшей физической подготовленности, у студента повышаются 
шансы успешно справиться с требованиями, предъявляемыми в период 
экзаменационной сессии. 
Основополагающая причина того, почему движение оказывает положительное 

влияние на организм состоит в том, что при любой физической деятельности 
задействовано большое число мышц. Деятельность одних мышц направлена на 
выполнение самого действия, сокращение других способствует координации 
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движения, работа третьей группы мышц создает наиболее подходящую для этого 
движения позу тела посредством распределения мышечного тонуса. 
Чем интенсивнее обучающийся занимается умственной работой, тем больше 

электрическая активность мышц, демонстрирующая напряжение скелетной 
мускулатуры. Общее мышечное напряжение выражено тем больше, чем 
интенсивнее умственная нагрузка и чем сильнее умственное утомление. Например, 
во время напряженной умственной деятельности наблюдается сосредоточенное 
выражение лица, сжатые губы и это тем заметнее, чем сильнее эмоции и сложнее 
задача, которую приходится решать. При попытках усвоить какой - либо заданный 
материал, у человека бессознательно сокращаются и напрягаются мышцы, 
сгибающие и выпрямляющие коленный сустав. Происходит это потому, что 
импульсы, идущие от напряженных мышц в центральную нервную систему, 
стимулируют работу головного мозга. Деятельность, не подразумевающая под 
собой физических усилий и точно координированных движений, чаще всего 
сопровождается напряжением мышц шеи и плечевого пояса, а также мышц лица, 
поскольку их активность непосредственно взаимосвязана с нервными центрами, 
управляющими вниманием, эмоциями, речью. К примеру, если человек быстро и 
долго пишет, напряжение постепенно перемещается от пальцев к мышцам плеча. 
Этим нервная система стремится активизировать кору головного мозга и 
поддержать работоспособность. Продолжительная и монотонная работа вызывает 
привыкание к этим раздражениям, начинается процесс торможения, 
трудоспособность снижается, так как кора головного мозга всё меньше и меньше 
справляется с нервным напряжением, и оно распространяется по всей мускулатуре. 
Организм начинает испытывать стресс. Избавиться от нервного возбуждения и 
освободить мышцы от чрезмерного напряжения можно с помощью определенных 
физических упражнениям. 
Работоспособность головного мозга и тонус нервной системы могут сохраняться 

длительный промежуток времени, если сокращение и напряжение различных 
мышечных групп ритмически чередуются с их последующими растяжением и 
расслаблением. Такой режим движений можно наблюдать при ходьбе, беге, 
передвижении на лыжах, коньках и др. 
Из этого следует, что организованная двигательная активность и оптимальные 

физические нагрузки до, в процессе и после окончания умственного труда способны 
влиять на сохранение и повышение умственной работоспособности. В связи с этим 
нужно заметить, что именно благодаря физическим упражнениям студент может 
избежать переутомления, улучшить свою работоспособность и повысить 
умственные показатели и уровень стрессоустойчивости. 
У обучающихся высших учебных заведений есть возможность посещать занятия 

физической культурой во время обучения и тем самым повышать свои показатели. 
Но к сожалению, они зачастую игнорируют эту возможность, оправдываясь 
недостатком времени. При этом, студенты не до конца осознают важность 
физических упражнений для своего здоровья и полноценной умственной 
деятельности без переутомления. 
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Благодаря проведенным исследованиям, можно рассмотреть ряд вариантов 
проведения занятий в зачетный и экзаменационный период, каждый из которых 
оказывает положительное воздействие на работоспособность и психоэмоциональное 
состояние обучающихся: 

1) занятия проводятся раз в неделю после сдачи экзаменов. Продолжительность 
занятий составляет 1 час 30 минут . В физические нагрузки можно включить 
плавание, спортивные игры, легкоатлетические и общеразвивающие упражнения 
умеренной интенсивности; 

2) два занятия в неделю по 45 минут до экзаменационной сессии со следующей 
структурой: упражнения на внимание - 5 мин., общеразвивающие - 10 мин., 
подвижные и спортивные игры - 25 мин., дыхательные упражнения - 5 мин.; 

3) два занятия в неделю по 45 минут по возможности после экзамена. Занятие 
содержит в себе общеразвивающие упражнения, разнообразные двусторонние и 
подвижные игры, которые избираются самими студентами. Занятия дополняются 
ежедневной утренней гигиенической гимнастикой; 

4) каждодневные занятия, длительностью приблизительно 1 час, умеренной 
интенсивности. Занятия могут включать в себя: плавание, спортивные игры, 
спокойный бег, общеразвивающие упражнения. После каждого экзамена 
продолжительность занятий увеличивается до 120 мин. Кроме того, через каждые 
два часа умственной работы выполняется 10 - минутный комплекс упражнений. 
Таким образом, знания о том, что физические упражнения приводят в действие 

естественные резервы человека, создавая и поддерживая основу высокой 
работоспособности, возможность к длительному напряжению наиболее сложных 
функций нервной системы, особенно важны студенческой молодежи. Двигательная 
активность – гарант долгой и счастливой жизни людей. Тренированные люди – это 
целеустремленные, уверенные в себе и своих возможностях. Вести здоровый образ 
жизни и заниматься физической культурой – это означает иметь успех на рабочем 
месте, уметь противостоять стрессам, легко справляться с многозадачностью, быть 
дисциплинированным и просто быть счастливым и здоровым человеком. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
 ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 
В условиях модернизации российского образования в общеобразовательных школах 

остро стоит проблема формирования этически развитой личности. В Федеральном Законе 
«Об образовании» ФЗ №272 мы можем проследить, что одним из принципов 
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 
основываются на гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования. 
В этих условиях особенно остро встает необходимость формирования этических 

ценностей у подрастающего поколения, основой которых является гуманное отношение 
человека не только к себе, но и к другим людям, обществу, природе. Приоритет воспитания 
этических ценностей определяется тем, что они включаются в общенациональные 
ценности, ценности семьи, образования, общества. Этические ценности носят 
общечеловеческий характер, они не существуют в отрыве от других ценностных 
отношений. Они накладываются на все виды ценностей, облагораживая их, придавая 
человеческой деятельности гуманистический смысл, эмоциональную насыщенность. 
На сегодняшний день дети с помощью интернета, радио, телевидения имеют доступ к 

современной музыке, и чаще данная музыка противоречит этическим ценностям, которое 
влияет на становление личности будущих граждан. Дети не всегда могут понять, что данная 
музыка не несет высоконравственной ценности, а несёт только развлекательный характер.  
«Этические ценности» - это высшие ценности человека, раскрывающиеся благодаря 

воспитанию или этическому чувству, располагающиеся по иерархической лестнице - 
«пирамиде» ценностей. Этические ценности - это ценности убеждения и поведения.Анализ 
научных источников показал, что в современном мире все большее значение приобретают 
этические ценности - человек «как верховная ценность», жизнь, равное нравственное 
отношение к себе и окружающему миру, человек и благо каждого как ценность, стоящая 
выше политических, экономических, идеологических интересов государства. 
В общую систему духовного формирования личности ученика включается и музыка. На 

уроках искусства ребенок вступает в особую форму духовного общения с эстетически 
преображенным и этически содержательным миром человеческих чувств и эмоций. 
Эстетическое переживание и связанный с ним процесс сотворческого восприятия музыки 
становится основой для самостоятельной созидательной деятельности детей. 
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Как отмечает С.Н. Смирнов, условие - это существенный компонент комплекса 
объектов, их состояний и взаимодействий, из наличия которого с необходимостью следует 
существование данного явления. Условия выражают отношение предмета к окружающим 
его явлениям, без которых он функционировать не может, и представляют ту среду, в 
которой обсуждаемый процесс возникает, существует и развивается. Влияя на содержание 
процесса, условия сами подвергаются его воздействию, которое проявляется в 
дифференциации условий на необходимые и достаточные. «Необходимые и достаточные» 
условия    это условия достижения цели, без выполнения которых она заведомо не может 
быть достигнута (необходимые условия) и, соответственно, при выполнении которых 
утверждение заведомо верно (достаточные условия). Необходимые и достаточные условия 
обладают большой познавательной ценностью. Достижение положительных конечных 
результатов возможно «тогда и только тогда», когда и необходимые, и достаточные 
условия четко функционируют. Одностороннее осуществление благоприятных условий со 
стороны «формирования» не в состоянии решить проблему [5, с. 12]. 

XXI век в России сопровождается рядом сложных и противоречивых процессов, которые 
коснулись и современной системы образования. Эти процессы создают такую 
социокультурную и образовательную ситуацию, выход из которой требует развития 
высокого качества и профессионализма педагогических кадров. В связи с этим меняется 
представление о педагоге, о сущности и содержании его деятельности и развития в 
условиях интенсивно развивающейся инновационной образовательной практики, поиска и 
постижения субъектом смысла, ценностей, аксиологических оснований своей деятельности 
(Е.И. Артамонова, Г.А. Бокарева. О.С. Газман, В.П. Зинченко, А.О. Зоткин, Е.И. Исаев, Н.Б. 
Крылова, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, В.И. Соколов и др.) [5, с. 11]. 
Педагогический труд осуществляется в постоянной смене обстоятельств, условий, 

ситуаций и состояний, и от педагога требуется не только профессиональная гибкость и 
лабильность, но и высокая степень эмоциональной устойчивости. При этом особую 
значимость приобретает проблема формирования эмоциональной устойчивости, как одного 
из профессионально значимых качеств и личностных особенностей педагога, которая 
является в свою очередь критерием профессионализма и эффективности педагогической 
деятельности. 
Педагогические условия являются существенным, а иногда даже значимым 

компонентом педагогического процесса, интегрирующим в себе определенную 
совокупность мер, направленных на достижение поставленной цели. Поэтому, крайне 
важно определить педагогические условия, если нарушить ситуацию деятельности, то 
меняется и результат.  
Кроме того, педагогические условия    это результат целенаправленного отбора. 

Конструирования и применения элементов содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм обучения (воспитания) для достижения целей. Мы понимаем 
педагогические условия как специально создаваемые и целенаправленно организуемые 
ситуации в процессе обучения и воспитания, при которых достижение дидактических 
целей осуществления средствами индивидуального подхода с учетом личностных 
особенностей, мотивов и жизненно профессионального опыта обучаемых. 
Значение музыкального искусства в формировании этических ценностей на уроках 

музыки велико, так как в музыке, помимо вышесказанного, наиболее полно и ярко 
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воплощается эмоционально - ценностное отношение к действительности, а это стимулирует 
эмоциональную активность человека, тем самым, не позволяя ему оставаться 
равнодушным к этическим проблемам, заложенным в конкретных музыкальных образах.  
Искусство, в частности музыкальное искусство, представляет собой систему знаково - 

символических форм. Познавая их, подростки конструируют собственную картину мира, 
адекватную полученным ценностям в результате диалога с музыкой.  
Учителю необходимо добиваться понимания младшими подростками (10–12 лет), как 

наиболее сензитивной возрастной категорией, ценности музыкального искусства, 
рассматриваемого как возможность познания бытия языком искусства, а также выводить 
нравственный смысл, заложенный в музыке на личностно - значимый для учащихся 
уровень. При таком условии, подростки будут общаться даже не столько с самой музыкой, 
не столько с композитором и исполнителем, сколько через музыку с самими собой.  
Таким образом, музыка явится способом познавания себя и окружающего мира. Не 

всегда возможно осмыслить воздействие музыки с научной точки зрения. Иногда такое 
воздействие затрагивает бессознательные пласты психики и при этом этическое влияние 
музыки воспринимается интуитивно.  
По мнению Н. Г. Тагильцевой, в музыке особенно полно выражена основная этическая 

функция – приносить добро. А такие категории, как благо и счастье, особенно ярко 
представленные в музыкальном искусстве, заполняют внутренний мир человека, тем 
самым «очеловечивая мир его существования» [6, с. 10].  
Необходимо отметить одно из существенных проявлений этического воздействия 

музыки на слушателя – эмоциональное сопереживание или эмпатию. Слушая музыкальное 
произведение, подросток как бы вступает в диалог, в «душевный резонанс» [6, с. 89] не 
только с музыкальным произведением, но также с композитором и лирическим героем 
этого произведения, при этом сочувствуя ему, сопереживая.  
Н. Г. Тагильцева пишет, что такое сопереживание сродни состраданию, которое в свою 

очередь является важной нравственной категорией [6, с. 11]. При восприятии какого - либо 
искусства, в частности, музыки, может произойти духовное и нравственное очищение, 
называемое катарсисом. Если подросток хоть раз испытает это состояние внутреннего 
восторга, гармонии, просветления, то он будет стремиться испытывать его снова. Поэтому 
одной из задач педагога является эмоциональная подготовка процесса восприятия, в ходе 
которого может возникнуть это состояние, а также дальнейшее осмысление звучащего 
музыкального образа.  
Учащиеся могут понять и пережить содержание музыки только в том случае, если 

способен воспринять музыкальную ткань не как случайный и хаотический поток 
музыкальных звуков, а как организованный и осмысленный процесс. Поэтому необходимо 
добиваться не только эмоционального музыкального восприятия, но и научить подростков 
понимать музыкальную речь: интонацию, лад, метро - ритмическую структуру, темп, 
тембр, динамику и другие средства музыкальной выразительности.  
Во время уроков музыки учащиеся взаимодействуют с инструментальной и вокальной 

музыкой. Синтез музыки и слова способствует осознанию нравственной идеи 
произведения. Влияние инструментальной музыки обычно связывается с переживанием 
нравственной стороны ее смысла и содержания, которые конкретизируются в названии, 
особенностях стиля и жанра, истории создания и т.д.  
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Подобное понимание опирается на один из принципов музыкального воспитания: 
«музыка – это жизнь», сформулированный многими педагогами и музыкантами. Отсюда 
можно сделать вывод, что практически любое сочинение – как с текстом, так и без текста, 
может быть связано посредством ассоциаций с тем или иным чувством, мыслью человека, с 
тем или иным жизненным фактом. Поэтому чем больше различных понятных и близких 
младшему подростку связей музыки и бытийных ситуаций будет обнаружено на уроке, тем 
более прочно музыка войдет в его сознание как часть жизни, как сама жизнь и тем самым 
более возможным и результативным станет его нравственное становление.  
Составляющие музыкальной грамотности: знание музыки, знания о музыке (интонация, 

жанр, стиль, исполнители, музыкально - исторические сведения), конечно же, являются 
частью музыкальной культуры человека, однако еще не свидетельствует о высокой степени 
его нравственности. Однако, низкий уровень развития музыкальности не позволяет в 
полной мере развивать нравственную сферу.  
Поскольку носителем подлинных эстетических и этических эталонов является именно 

«профессиональное композиторское творчество европейской традиции» [3, с. 17], то 
предпочтение подростками, как наиболее восприимчивой и внушаемой аудиторией, 
современной развлекательной музыки, интонационный язык которой зачастую не 
отличается богатством, выразительностью, глубиной и благодаря простоте и легкости 
восприятия завоевывает массового слушателя, становится важной проблемой 
нравственного воспитания. Перед педагогикой общего музыкального образования стоит 
задача переориентации подрастающего поколения на предпочтение элитарной 
музыкальной культуры массовой. Для развития ребенка недостаточно факта существования 
нравственных ценностей в музыке.  
Основополагающее значение приобретает воспитательная деятельность, в ходе которой 

происходит передача достижений человеческой культуры. Поэтому результат 
нравственного воспитания будет напрямую зависеть от того, кто воспитывает. Большая 
роль в нравственном воспитании отводится «носителю нравственности» – учителю. Если 
педагог глубоко не понимает ценностный смысл музыки, то подростки, скорее всего, не 
поймут и не почувствуют его, и никакие вербальные объяснения, разъяснения не смогут 
изменить эту ситуацию. Крайне важным фактором является уровень нравственности 
самого учителя, поскольку эмоциональное, эмпатийное взаимодействие учителя и 
учеников, учеников и музыки не принесет положительный результат или даже не состоится 
вовсе, если учитель, выступающий для учеников как «транслятор», а иногда и «фильтр» 
ценностей, сам не будет ориентирован на истинно нравственные ценности и идеалы.  
Для формирования этических ценностей, учащихся в процессе взаимодействия с 

музыкальным искусством, на наш взгляд, необходимы следующие педагогические условия: 
− в предлагаемом учащимся музыкальном материале широкого жанрового и стилевого 

диапазона будут воплощены как принятые обществом гуманистические ценности, так и 
ценности самих младших подростков, которые они находят в музыке, бытующей в их 
среде;  
− проблемность и диалогичность выстраивания учебно - образовательного процесса 

выступают основой для коллективного обсуждения заложенных в музыкальном материале 
нравственных ценностей и выявления их значимости для учащихся;  
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− в образовательном процессе происходит формирование способностей аргументации и 
отстаивания учащимися своей ценностной позиции, открытие возможностей для 
совершения нравственных поступков;  
− тщательный отбор звучащих на уроке музыкальных произведений, использование 

шедевров музыкального искусства, являющихся носителями духовных, эстетических и 
этических ценностей;  
− создание особой эмоциональной атмосферы в процессе музыкального восприятия и 

как результат – достижение катарсиса;  
− понимание учащимися музыкальной речи, ее семантики, формирование 

«интонационного словаря» младшего подростка;  
− учитель, обладающий системой этических ценностей, и в процессе педагогического 

диалога способный передавать их учащимся.  
Важность поднятой проблемы невозможно переоценить. Следует отметить, что ее 

решение зависит не только от вышеназванных факторов, но также определяется 
современными социокультурными условиями. Так, многое зависит от становления 
нравственной доктрины нашего общества, от выявления истинных нравственных 
ценностей, имеющих основополагающее значение для отечественной культуры.  
В данной ситуации перед музыкально - педагогическим сообществом стоит проблема 

анализа и пересмотра механизмов формирования эмоционально - ценностного отношения 
младших подростков к музыке как к виду искусства, в процессе которого через постижение 
мира музыкальных ценностей происходит обращение к внутреннему миру подрастающего 
человека, что, в свою очередь, способствует его нравственному становлению. Необходимо 
использовать все возможности высокого эстетического и этического потенциала музыки в 
деле формировании этических ценностей настоящих и будущих поколений, и, согласно 
одной из основных содержательных линий современного общего музыкального 
образования, обогащать опыт эмоционально - ценностного отношения учащихся к музыке 
и музыкальным занятиям. 
В решении задачи формирования духовно - нравственной культуры необходимо 

расширить содержание музыкального образования, обогатить новыми информационными 
технологиями, медиаресурсами, интерактивными, компьютерными средствами обучения, 
направленными на индивидуализацию программы по музыке. С этой целью в качестве 
выявленного нами условия обозначим структурно - функциональная модель формировании 
этических ценностей на уроках музыки. Структурно - функциональная модель, 
рассматриваемая как целостная система, состоящая из целевого, содержательного, 
процессуального, контрольно - оценочного блоков, взаимосвязанных между собой. 
Структурно - функциональная модель рассматривается как совокупность закономерных, 
функционально связанных компонентов, составляющих определенную целостную систему. 
Необходимо для реализации этого условия отобрать и систематизировать 

изобразительный материал, состоящий из репродукций картин, икон, фотографий, 
музыкальный материал, включающий духовные песни, музыку церковной традиции и 
классические произведения духовной направленности; видеотека, включающая 
короткометражные, документальные, художественные фильмы для учащихся, 
тематические презентации.  
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Весь этот арсенал средств позволит обозначить воспитательную значимость 
музыкального искусства в формировании духовно - нравственной культуры учащихся. 
Исходя из основной цели средствами интеграции гуманитарных знаний, необходимо 
показать, какие происходят изменения в мировоззрении учащихся под целенаправленным 
педагогическим воздействием на него таких учебных средств, как произведения 
музыкального искусства, произведения культуры.  
Для этого необходимо провести анализ методической, педагогической и 

психологической литературы, в которой представлены диагностические методики уровней 
сформированностей этических ценностей подростков. Практический блок модели должен 
реализоваться через ее содержательный и технологический компоненты. В содержательном 
компоненте в качестве основополагающих характеристик процесса формирования 
этических ценностей на уроке музыки выявляются следующие взаимосвязанные психолого 
- педагогические компоненты: мотивационно - познавательный, когнитивный, 
мотивационно - ценностный, содержащихся в программе формирования этических 
ценностей. 
Таким образом, в данной статье посредством структурно - функциональной модели 

формировании этических ценностей на уроках музыки представлена разработанная 
междисциплинарная модель, в своей основе интегрирует различные элементы 
дидактических моделей обучения - информационной, формирующей, развивающей, 
обобщающей, мотивационной - с целью создания конкретных педагогических условий, 
благодаря которым происходит процесс формирования этических ценностей на уроке 
музыки. 
Таким образом, необходимо отметить, что урок музыки имеет большое значение в 

области формирования этических ценностей учащихся. Музыкальное искусство включает 
реализацию всех аспектов формирования этических ценностей, выделенных в современных 
исследованиях: интеллектуального; потребностно - мотивационного; волевого; 
деятельностного; эмоционального. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные принципы формирования эстетической культуры 

личности, разнообразие медиатехнологий в современной образовательной среде и подходы 
к их использованию в педагогическом процессе. 
Ключевые слова 
Эстетическая культура, медиатехнологии, высшее образование, медиаобразование, 

медиакультура.  
Наряду с процессами демократизации, гуманитаризации, гуманизации, 

фундаментализации, компьютеризации, интеграции образования следует особо выделить 
процессы формирования этической и эстетической культуры в качестве приоритетных 
направлений реформирования и модернизации высшей школы. Значимость образования 
определяется тем, что на его основе можно решать различные проблемы, поскольку оно 
выступает как неотъемлемая составляющая именно духовной жизни каждого из нас. 
Безусловно, и этические, и эстетические ценности включены в более широкий контекст 
гуманизации профессиональной подготовки и гуманитаризации образования. Отмечая 
именно эти аспекты, хочется подчеркнуть, что данное направление является одним из 
ведущих, имеет стратегическую направленность в развитии общества и соответственно 
нуждается в применении наиболее современных технологий, среди которых особое место 
занимают медиа. 
В самом широком смысле медиа – это средства коммуникации, способы передачи 

информации, а также образуемая ими среда (медиапространство). В контексте 
образовательных процессов медиа включает в себя следующие элементы: 

1) средства обучения и воспитания (произведения медиакультуры); 
2) педагогическая модель (анализ восприятия различных произведений в конкретной 

группе обучающихся, постоянная стимуляция творческих способностей, работа над 
целостным восприятием медиасреды, изучение истории развития медиакультуры, её 
составляющих); 

3) структурность (творческая деятельность становится более приоритетной по 
сравнению с теоретической, возможна доминанта эмоционального над интеллектуальным); 

4) функциональность (применение игровых методик, проблемного и эвристического 
обучения); 
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5) коммуникативность (знакомство с современной социокультурной средой, 
типологией СМИ, основными особенностями медиавосприятия). 

 На данный момент в педагогическом процессе могут использоваться самые 
разнообразные медиатехнологии (в зависимости от целей конкретного занятия). Их можно 
разделить по типу передачи информации: 

1) печатные СМИ (газеты, журналы, брошюры, буклеты, стенгазеты и т.п.); 
2) аудиовизуальные произведения (художественные фильмы, социальные ролики, 

радио - и телепрограммы и т.п.); 
3) новые информационные технологии (компьютерные программы, мобильные 

приложения, Интернет, конкретные сайты).  
Применяя медиатехнологии в программе формирования эстетической культуры 

бакалавров, необходимо учитывать следующие принципы: 
1) всеобщность эстетического воспитания; 
2) комплексный подход, создание условий для разностороннего развития эстетических 

представлений; 
3) связь художественно - эстетической деятельности с жизнью, практикой;  
4) совместный анализ современной социокультурной ситуации; 
5) единство художественного и психического развития;  
6) развитие художественной самодеятельности и инициативы, обогащение 

определенными художественными знаниями, созидательными умениями и навыками; 
7) процесс эстетизации всей жизни, формирование эстетического отношения к 

действительности;  
8) учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  
9) сочетание различных форм воздействия искусством (в современном мире особое 

значение здесь приобретает использование медиатехнологий). 
 Также необходимо учитывать существующие подходы к использованию медиа.  
1) Интегрированный подход. Он подразумевает формирование эстетической культуры 

через общие предметы, которые уже имеются в конкретной программе обучения. В первую 
очередь, это литература, история, философия. Для многих гуманитарных специальностей 
характерно и дальнейшее изучение этих дисциплин в качестве профильных, для 
технических же они обычно ограничиваются только первым курсом обучения. Тем не 
менее, применение медиатехнологий в процессе проведения занятий по данным предметам 
вполне оправдано в любом случае. С их помощью наиболее полно реализуется принцип 
образности и наглядности, который становится всё более актуальным в современном 
образовании.  

 2) Факультативный подход. Предполагает создание сети факультативов, кружков, 
клубов, фестивалей медиаобразовательного цикла и т.п., а также активную работу по 
привлечению (возможно даже некое стимулирование) студентов к участию в данных 
организациях.  

 3) Специальный подход. Это наиболее радикальный метод преобразований, в рамках 
которого считается необходимым введение нового (обязательного) предмета или 
спецкурса, связанного с медиакультурой [5]. 

 Проблемой нашего диссертационного исследования являются наиболее важные 
теоретические и практические аспекты формирования эстетической культуры бакалавров 
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посредством медиатехнологий. В процессе работы над исследованием разрабатывается 
соответствующая образовательная программа. Некоторые её элементы можно будет 
использовать в рамках интегративного подхода в соответствии с набором компетенций, 
необходимых для определённого профиля подготовки.  
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Интеграция в систему образования информационно - коммуникационных технологий 
ведет к перестройке образовательного процесса, внедрению новых методов обучения, 
поискам инновационных форм организации контроля и оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся.  
В рамках компетентностного подхода требования к организации контроля и оценки 

качества усвоения материала, необходимые для соблюдения таковы: планирование методов 
контроля и разработка фонда оценочных средств; четкое описание результатов обучения; 
внедрение современных методов обучения и контроля; осуществление проверки уровня 
сформированности компетенций с помощью инновационных оценочных средств. 
Реализация ФГОС ВО третьего поколения и соответствующих ООП требует 

модернизации форм контроля на всех этапах аттестации. Одним из условий успешной 
реализации форм контроля является их комплексность и связь компетенций с 
определенными видами и задачами профессиональной деятельности. 
Для более объективной информации об уровне подготовки обучающихся, владения 

профессиональными навыками используются традиционные и инновационные формы 
контроля.  
К традиционным формам текущего контроля полученных знаний относят: письменный, 

устный опрос (индивидуальный или фронтальный); собеседование; семинар; коллоквиум; 
отчеты по практическим, лабораторным, научно - исследовательским работам и т.д; 
контрольная работа; тесты и т.п. 
Для выявления более качественной оценки усвоения знаний контрольные задания могут 

применяться одновременно в различных формах. Регулярный контроль знаний 
обучающихся способствует своевременному определению уровня усвоения материала, 
позволяет систематизировать и обобщить эти знания, в случае необходимости произвести 
корректировку методики обучения.  
В качестве итоговой оценки полученных знаний и компетенций выделяют три формы 

контроля: зачет; дифференцированный зачет; экзамен.  
Информатизация общества перестраивают интеллектуальную деятельность и 

коммуникацию людей, поэтому сохранить традиционную систему образования, которая 
существовала несколько десятилетий назад, невозможно. Система образования, в условиях 
формирования цифровой экономики, вынуждена меняться и перестраивать 
образовательный процесс. Традиционные формы, виды и приемы контроля в основном 
ориентированы на контроль усвоения знаний и не всегда успевают модернизироваться и 
трансформироваться в процессе отслеживания и контроля формирования компетенций, 
заявленных в ФГОС к освоению. 
Процесс изменения контроля усвоения знаний обусловлен использованием 

инновационных методов обучения (смешанное, дистанционное образование), при которых 
студент самостоятельно изучает, перерабатывает и реализовывает полученную 
информацию в такой форме, которая обеспечивает лучшие, по сравнению с 
традиционными способами, результаты обучения, направленные на внедрение 
инновационных форм контроля, позволяющих определить уровень подготовки студента к 
практической деятельности, умение анализировать и использовать накопленные знания в 
нестандартных ситуациях. 
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К инновационным формам контроля относят: портфолио, кейс - технологии, 
ситуационные задания, имитационный тренинг, мини - проекты, компьютерная симуляция, 
инсценировка, выполнение курсовых проектов в командах, деловые и ролевые игры, 
подобранные в соответствии с требованиями квалифицированной характеристики 
специалиста. Применение информационных технологий в учебном процессе требует более 
четкого определения целей контроля, разработки фонда оценочных средств для оценки 
знаний и умений обучающихся, с учетом цели контроля, а также разработки модели оценки 
знаний. На практике оптимальным считается сочетание традиционных и инновационных 
способов, видов и форм контроля усвоения знаний. 
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Аннотация 
 В статье определены модели реализации идей продуктивной самореализации личности 

спортсмена в пауэрлифтинге, уточнены понятия «продуктивная самореализация», 
«продуктивная самореализация личности спортсмена в пауэрлифтинге».  
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 Продуктивная самореализация, пауэрлифтинг, педагогическое моделирование.  
 
 Продуктивная самореализация – одно из актуальных направлений современной 

педагогики и психологии развития личности. Специфика уточнения моделей и конструктов 
продуктивной самореализации личности в структуре занятий пауэрлифтингом 
определяется в системе приоритетов планирования и организации педагогической 



173

деятельности [1], научного поиска [2], специфики включения личности в систему занятий 
пауэрлифтингом и учетом возможностей учебно - тренировочного процесса в 
акместановлении спортсмена [3 - 6]. 

 Выделим модели и идеи продуктивной самореализации личности спортсмена в 
пауэрлифтинге.  

 Продуктивная самореализация – процесс определения и решения задач качественного 
выбора условий и возможности достижения личностью высоких результатов в структуре 
выделенного направления поиска и социально направленной политики повышения 
качества решения задач ведущей деятельности личности, включённой в систему социально, 
профессионально и личностно значимых условий самоутверждения и самоактуализации.  

 Продуктивная самореализация личности спортсмена в пауэрлифтинге – процесс 
уточнения и достижения личностью в пауэрлифтинге высоких результатов деятельности в 
системной модели, фасилитирующей понимание и визуализацию возможностей решения 
задач развития «хочу, могу, надо, есть», непосредственно связанных с занятием 
пауэрлифтингом как избранным видом спорта и направлением самосовершенствования и 
социализации.  

 Идеи продуктивной самореализации личности спортсмена в пауэрлифтинге:  
 - идея всестороннего развития личности в процессе социально, профессионально и 

личностно важного выбора личностью условий и технологий достижения максимальных 
результатов деятельности;  

 - идея гуманизации и оздоровления личности и общества в иерархии формируемых 
смыслов и ценностей занятий личностью пауэрлифтингом;  

 - идея пропаганды культуры деятельности и культуры здоровья, культуры 
самостоятельной работы и культуры сотрудничества;  

 - идея педагогической поддержки личности, имеющей потребность в фасилитации и 
оптимизации модели деятельности и сотрудничества;  

 - идея когнитивного познания личностью собственных проблем и возможностей 
развития и саморазвития, сотрудничества и самовыражения, общения и поддержки;  

 - идея формирования толерантности, успешности личности в спорте и конструктивизма 
в определении перспектив развития личности в пауэрлифтинге и пауэрлифтинга как вида 
спорта;  

 - идея уровневого осмысления и уточнения качества реализации основ становления 
личности через продукты деятельности и общения;  

 - идея включенности личности спортсмена и тренера в Мировое образовательное 
пространство через признание основ и возможностей гуманистического развития личности 
и общества («научиться познавать», «научиться делать», «научиться жить», «научиться 
жить вместе»).  
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ОБОГАЩЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ОСНОВЕ КОУЧИНГ – ТЕХНОЛОГИИ 
 
Аннотация. В статье раскрываются задачи коучинг - технологии как эффективного 

инновационного инструмента управления в современном образовании, позволяющего 
раскрыть потенциал обучающихся и студентов.  
Ключевые слова: коучинг, коуч - технология, коуч, развитие, саморазвитие. 
 
На современном этапе развития образования всё более отчётливо ощущается 

необходимость в инновационных формах и методах обучения, соответствующих 
концепции модернизации российского образования. Одним из таких методов является 
педагогический коучинг.  
Коучинг – консультирование и тренинг, в ходе которого профессионал, называющийся 

«коуч», содействует обучающемуся достигнуть конкретной жизненной и 
профессиональной цели (Д. Рентон); искусство, где в ходе беседы с коучем, создается среда 
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облегчающая продвижение участника к его жизненным целям (Т. Голви); система 
воплощения социального, личностного, творческого потенциала человека, цель которого 
получение максимально возможного результата (ДЖ. Леонард); искусство повышать 
уровень результативности, обучения и развития человека (М. Дауни); система приемов и 
методов для максимального раскрытия и развития потенциал личности или группы людей 
(А.С. Огнев). 
Основные принципы коучинга по М. Эриксону: негарантированность результата - что 

получилось у одного, может не получиться у другого; внутри каждого человека живет 
гений, его только на «починить»; каждый имеет свой определенный запас ресурсов для 
достижения своих целей; любой может научиться тому, что хочет; в нужный момент мы 
выбираем лучшее из возможного; каждое действие изначально позитивное; в приоритете 
только настоящее и будущее; конфиденциальность; никаких советов и оценок действий; 
содействие в развитии новых возможностей и способностей потенциала; экологичность [1, 
с.139]. 
Коучинг - технология в образовании рассматривается как долговременное партнерство 

субъектов образовательного процесса, помогающее достичь результативности во многих 
сферах жизнедеятельности, в их числе – обучение (Н.М. Зырянова, Е.А. Цыбина). Коучинг - 
технологии – процесс развития профессионально – педагогической компетенции [3, с. 47].  
Коучинг - технологии, применяемые в современном образовании направлены на 

создание организационно - педагогических условий, педагогического сопровождения 
обучающихся и студентов, диагностики и мотивирования их деятельности [3, с. 46]. 
Использование коучинга оправдано в сфере учебно - воспитательного процесса: при 

реализации творческих проектов обучающихся и студентов (сочинении, портфолио), в 
работе с отстающими и лидерами группы, при проведении элективов с обучающими и 
студентами и другие виды деятельности. Данная технология эффективна в педагогическом 
менеджменте для административных работников, методистов (повышение квалификации, 
подготовка к профессиональным праздникам) [3, с.49]. 
Задача каждого педагога - коуча — создавать условия для достижения мастерства 

обучающимися, решать поставленные цели и задачи на бессознательном уровне. В своей 
работе педагогу - коучу необходимо быть нейтральным; нелинейным, общительным; 
умеющим замотивировать обучающихся (студентов) на необходимые изменения в себе для 
достижения результата; учитывать психологические особенности усвоения и переработки 
информации личности (визуал, аудиал, кинестетик); давать советы в исключительных 
случаях и только с разрешения обучающего; исключить фрустрации, волнение, смущение, 
сомнение у участников [4, с. 112]. 
Рассмотрим возможный вариант реализации коучинг - технологии в образовании: 1) 

определение темы; 2) постановка цели (какую информацию необходимо освоить 
обучающимся или студентам); 3) открытие реальности (теоретическое и практическое 
рассмотрение проблемы); 4) исследование вариативности (потенциала и ресурсов); 5) 
подведение результатов (осознание со стороны обучающихся) [1, с. 145].  
Результатами применения коучинг - технологии в образовании могут послужить: 

коммуникативное развитие обучающихся, работа в команде, преодоление конфликтов; 
развитие организаторских способностей, обучающихся; развитие навыка прогнозирования 
и проектирования своей учебной деятельности, способности структурировать 
информацию; получения навыка в постановке цели и достижения результата; ориентация 
на собственное достижение поставленной цели [5, с. 200]. 
Таким образом, коучинг - технологии в современном образовании могут 

рассматриваться как инновационные технологии повышения профессионального 
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мастерства современного педагога, способствующие раскрытию потенциала и развитию 
обучающихся.  
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам организации учебного труда студента, основанного на 

разработке и использовании студентами среднего профессионального образования 
опорных блок - схем по математике. Как показывает опыт автора, такая форма работы с 
обучающимися в СПО позволяет, с одной стороны, оптимизировать работу по повторению 
и закреплению материала, с другой – алгоритмизировать и визуализировать основные 
математические понятия и формулы, что имеет важное значение при изучении в 
дальнейшем специальных профессиональных дисциплин с опорой на базовые 
математические знания. 
Ключевые слова 
Учебный труд студента, рационализация, качество обучения, опорные блок - схемы, 

самообразование, научная организация труда 
 
Согласно «Большой советской энциклопедии» рационализация (от лат. rationalis — 

разумный, ratio — разум) - это усовершенствование, улучшение, введение более 
целесообразной организации чего - либо. Иногда понятие рационализация 
конкретизируется как усовершенствование методов или организация какой - либо работы, 
деятельности. В любом случае это понятие связывают с улучшением, созданием 
оптимальных и эффективных условий деятельности.  
Одной из современных проблем образования является проблема большой 

информационной насыщенности образования. Информационный поток, который должен 
быть усвоен учащимися, колоссален, но при этом времени на его усвоение предельно мало. 
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В связи с этим одной из мировых тенденций образования выступает переход на 
непрерывное образование, требующее от человека владения определенными навыками 
эффективной работы и рационального использования всех видов ресурсов: материальных, 
информационных и временных. 
В этом смысле необходимость рационализации учебной деятельности обучающихся 

системы СПО не вызывает сомнений. Качественное образование невозможно без 
качественно организованного обучения и, что сегодня немаловажно, качественного 
самообразования. При этом самообразование названо А.А. Вербицким и О.Б. Ермаковой [1] 
одной из базовых компетентностей современного человека, наряду с информационной, 
коммуникационной и компетентностью самореализации. 
При организации обучения, как отмечает Е.А. Нечаева, мы привыкли оценивать труд по 

его результатам. С одной стороны это действительно оправдано как показатель успешности 
освоения содержания образования. Однако важен и сам процесс труда, затраченная энергия 
и количество израсходованного времени.  
Научная организация труда (НОТ) студента – это система научно обоснованных 

мероприятий, направленных на непрерывное, систематическое исследование и 
оптимизацию организации учебного труда и его условий в целях обеспечения наибольшей 
эффективности обучения при рациональном использовании времени, сил и средств в 
интересах всестороннего развития личности [3].  
Одним из направлений научной организации образовательной деятельности студентов 

должна стать рационализация приемов и методов самообразования, сокращение 
энергозатрат в процессе обучения за счет формирования навыков и умений планирования 
самообразования; ориентировки в научной и учебной информации; рационального и 
правильного слушания и записи лекций; навыков и умений работы с книгой, 
библиографическими пособиями, ресурсами Интернет [2]. 
В рамках этой проблемы мы рассматриваем вопрос уплотнения учебной информации в 

схемы - конспекты, суть которого заключается в пошаговом формировании умения 
содержательно обобщать знания и способы действия. Совместно со студентами второго 
курса мы объединили учебный материал дисциплины «Математика» в информационно 
емкие по содержанию блоки и представили его в опорных конспектах. 
Технический прогресс привнес в обучение немалое облегчение в виде сокращения 

времени на конспектирование – сегодня учебный конспект легко заменяется ксерокопией 
необходимого материала. Смысл конспектирования как качественной выборки требуемого 
объема материала необходимого и достаточного для выражения мысли, идеи, 
подтверждения тезиса и прочее, обесценивается более дорогостоящей, но менее 
трудозатратной формой ксерокопирования. Безусловно, эта форма работы может 
рассматриваться как рационализация, но только не учебного труда студента. Учебный труд 
студента, впрочем, как и любая учебная деятельность, - это, прежде всего освоение 
способов других видов деятельности. Здесь важен не только результат, но и процесс 
получения результата. А потому навыки работы с научной и учебной литературой также 
важны, как и освоенное содержание.  
Таким образом, в нашем случае рационализация должна затрагивать, прежде 

всего, методы и средства организованного самообразования. Опорные схемы как 
инструмент самообразовательной деятельности позволяют минимизировать процесс 
конспектирования в классической форме и сделать предполагаемое содержание 
более ёмким и наглядным.  
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Рис.1. Этапы подготовки опорной блок - схемы. 

Предлагаемая нами форма работы, предполагающая активное использование в качестве 
рационалистического подхода в обучении студентов техникума опорных блок - схем, 
призвана выполнять следующие специфические функции: 
 ориентировочную - ориентация в содержании изучаемого материала на основе 

полученной и получаемой информации; 
 конструктивную – создание собственных опорных материалов либо путем 

дополнения имеющихся схем, либо путем собственной самообразовательной деятельности; 
 организационно - деятельностную – перевод содержательного текста в опорный 

материал и превращение опорной схемы в развернутый, логический ответ; 
 коррекционную - уточнение и при необходимости поправка отрабатываемого 

содержания. 
Предлагаемое нами решение поставленной проблемы, не является абсолютно новым 

словом в практике работы профессионального образования. Сегодня огромное количество 
авторов (В.И. Волынкин, В.Г. Крысько, Г.М. Коджаспирова и др.) предлагают студентам 
опорные конспекты в готовом виде для облегчения усвоения материала. Работа с этим 
материалом требует от студента лишь умения правильно декодировать схематизированную 
информацию, что, по сути, не отличается от простого воспроизведения конспекта.  

Мы же ориентировались на задействование в самообразовательной деятельности и 
аналитико - синтетических навыков работы с информацией, связанных, прежде всего, с 
навыками создания конспектов в схематизированной форме, что предполагает выполнение 
студентом сразу несколько последовательных операций (рис. 1.). 

 

 
Схемы позволяют организовывать процесс выделения главного и свертывание его в 

графические символы. Этим графическое моделирование опорных блок - схем отличается 
от простого конспектирования, а так же от современной студенческой формы работы с 
ксерокопиями – подчеркивания. 

Использование такой формы самообразовательной деятельности позволяет 
преподавателю абсолютно точно диагностировать степень успешности и 
самостоятельности студента в работе. 
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Для некоторых студентов составление опорной схемы представляет большую сложность 
в связи с недостаточной развитостью системности мышления. Здесь преподаватель может 
использовать для организации работы уже готовые опорные схемы для работы с такими 
студентами, либо предлагать подготовку схем как парную или групповую форму работы. 
Бывают случаи, когда студенту не составляет труда составить схему, но создать ее 

словесный эквивалент, предложить развернутый ответ на поставленный вопрос вызывает 
определенные трудности. Работа по развертыванию схемы в словесное ее описание требует 
умения прочитать схему, увидеть ее логику, закономерности, распознать причинно - 
следственные связи. В этом случае, может быть использована технология парной работы с 
дополнением: когда пара таких студентов, отвечают, дополняя друг друга.  
Если же группа студентов примерно равна по степени владения аналитико - 

синтетическими навыками, то параллельно с традиционной работой по собственным 
схемам - конспектам, возможно построение работы наоборот – составить словесный 
эквивалент чужой опорной схемы с последующим обсуждением. При этом на первый план 
выступает умение критически оценить работу другого студента. 
Схема – это условность восприятия текста. Способность выделения главного и 

второстепенного у каждого своя и степень структурированность, детальности опорных 
схем тоже у всех разная. Степень сочетания точности, детальности и значимости 
отобранного материала, его компактность и четкость логических связок между элементами 
схемы – это и есть рационализация работы. От этого умения напрямую зависит 
эффективность и качество подготовки специалиста. Трансформация учебного материала в 
знания происходит путем освоения, основанного на осмыслении – выстраивании 
собственных мыслей, отбор содержания в соответствии со своей логикой, своим смыслом. 
Умение понять, структурировать понятое является первым шагом на пути формирования 
умения четко и логично объяснить и обосновать понятое.  
В современном обществе все больше внимания уделяется этим способностям, лежащим 

в основе профессиональной компетентности любого специалиста. К сожалению, 
интенсификация обучения все меньше оставляет возможности для планомерного обучения 
навыкам планирования и самоорганизации работы студентов, предполагая, что всему этому 
каждый должен научиться сам. Безусловно, каждый должен – иначе нельзя, но не каждый 
может. А это ставит молодого человека в рамки поиска своих рациональных, но далеко не 
всегда оправданных способов организации своего учебного труда.  
Таким образом, научное обоснование мероприятий, направленных на рационализацию 

организации учебного труда студента и его условий в целях обеспечения наибольшей 
эффективности обучения в интересах всестороннего развития личности рассматривается в 
качестве необходимого условия высокой продуктивности процессов обучения будущих 
специалистов и повышения качества обучения. 
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Аннотация. Данная работа посвящена одной из актуальных тем современной методики 
преподавания английскому языку - мониторингу в образовании. Где рассматривается такая 
терминология как «мониторинг» и «педагогический мониторинг». В статье 
рассматриваются задачи, особенности, виды и классификация мониторинга.  
Ключевые слова: мониторинг; контроль; проверка; письменная речь; технология 

разработки мониторинга; контроль навыков письменной речи; ОГЭ; ЕГЭ.  
Keywords: monitoring; control; check; written language  
 
Термин «мониторинг» не имеет единого определения ввиду его использования в 

различных областях человеческой деятельности.  
История толкования понятия «мониторинг» прошла в своём развитии три ступени. 

Первоначально мониторинг понимался как слежение или наблюдение за какими - либо 
феноменами. Затем мониторинг стал рассматриваться более детально, как специально 
организованная, комплексная система наблюдений за объектами или явлениями. На 
современном этапе толкование ещё более усложняется, и мониторинг становится не просто 
наблюдением или регулярной деятельностью по наблюдению за объектами, а способом 
обеспечения управления этими объектами. Теперь специалисты делают акцент на том, 
зачем нужна получаемая в ходе мониторинга информация и в каких целях она используется 
[3, с. 10]. 
Доктор педагогических наук и профессор национально - исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» А. Н. Майоров универсальное определение 
понятию «мониторинг»: «Мониторинг – система сбора, обработки, хранения и 
распространения информации о какой - либо системе и отдельных её элементах, 
ориентированное на информационное обеспечение управления данной системой, 
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позволяющая судить о её состоянии в любой момент времени и дающая возможность 
прогнозирования её развития» [3, с. 12]. 
Данное определение активно используется учёными - педагогами в рамках исследований 

педагогического мониторинга (Л. Б. Сахарчук, А. В. Сотова, О. В. Втехина и др.). Кроме 
того, в педагогической науке и методике существует ряд других толкований 
педагогического мониторинга, в которых уточняется, какая система и элементы лежат в 
основе данного вида контроля: педагогический процесс (учебный процесс, воспитательный 
процесс), прогнозирование и коррекция развития учащихся, определение перспектив и 
развития самого процесса и т.д.  
Педагогический мониторинг не единственный вид современных систем мониторинга. 

Существует ряд систем, применяемых в различных областях человеческой деятельности: 
1) экологический мониторинг; 
2) социологический мониторинг; 
3) психологический мониторинг; 
4) мониторинг в экономике и бизнесе; 
5) политический мониторинг; 
6) мониторинг в медицине; 
7) промышленный мониторинг; 
8) мониторинг технических средств, программных продуктов и средств связи [3, с. 19]. 
Говоря непосредственно о педагогическом мониторинге, исследователи выделяют 

четыре категории: 
дидактическая – наблюдение за учебным процессом; 
воспитательная – наблюдение за воспитательным процессом; 
управленческая – наблюдение за взаимодействием между различным уровнями 

иерархии в образовательном учреждении (например, учитель – ученики, директор – 
учителя); 
социально - психологическая – наблюдение за личностными отношениями (например, 

между учениками [2, с. 17]. 
Существует несколько классификаций систем мониторинга: 
Классификация мониторинга по целевому назначению: 
а) Базовые системы мониторинга (фоновый, «бдительности, предусмотрительности»). 

Основная цель – предупреждение о потенциальных опасностях и рисках. Предмет 
мониторинга, как правило, – сложная система. Стремление к комплексному, 
многоаспектному измерению системы, покрывающее всё поле возможных сбоев в 
функционировании и развитии системы. 
б) Проблемные системы мониторинга. Основная цель – отслеживание и предупреждение 

о реальных опасностях и рисках. Предмет мониторинга – относительно простые системы, 
отдельные проблемы, задачи. 

2) Классификация мониторинга по средствам: 
а) Без измерений (например, мониторинг цен, прессы, выборов и т.д.). 
б) Физические и инструментальные измерения (радиолокационный, космический, 

авиационный, спутниковый, дистанционный, медицинский, дефектоскопический и проч.) 
в) Измерения социальных систем (педагогический, социологический, психологический, 

статистический и проч.) 
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3) Классификация по количеству пользователей и интенсивности использования 
результатов мониторинга соответствующим пользователем: 
а) Виды мониторинга, нацеленные на общество в целом. 
Объект – общественно значимые проблемы, цель – информирование населения и 

формирование общественного мнения. 
б) Типы мониторинга, нацеленные на специалистов определённых областей 

деятельности. 
в) Типы мониторинга, используемые конкретными органами управления, 

руководителями, отдельными структурами. 
Существуют также авторские классификации. Так, В. Е. Селиверстов и В. Н. Лескин 

предложили разделение систем мониторинга на тотальные (всеобщие) и проблемно - 
ориентированные. Первый вид мониторинга предполагает анализ ситуации в масштабах 
всей страны или её отдельных регионов. Второй имеет своей целью анализ региональных 
явлений, которые требуют особого государственного внимания на протяжении длительного 
времени [4, с. 337]. 
Несмотря на разнообразие областей применения, все эти системы мониторинга имеют 

общие черты. Это свидетельствует о целостности и самостоятельности такого научно - 
практического феномена, как мониторинг. Различия, в свою очередь, отражают специфику 
каждой сферы деятельности, уровень разработанности проблем мониторинга в каждой 
области. 
Главными признаками любого мониторинга являются динамичность исследуемых 

объектов и возможность или наличие опасности, которой они могут подвергнуться. Именно 
поэтому основная задача мониторинга – предупредить эту опасность, уменьшить или 
помешать наихудшему развитию событий. 
У педагогического мониторинга помимо вышеперечисленных признаков выделяют 

такие черты, как концептуальность, системность, бинарность, задачность, управление и 
информативность [1, с. 136]. Количество задач педагогического мониторинга возрастает по 
сравнению с другими системами мониторинга. Сюда включены коррекционная, 
побудительная, информационная и формирующая задачи. 
Любой мониторинг состоит из следующих компонентов: 
1) активный и целенаправленный сбор информации; 
2) обработка и интерпретация данных; 
3) сравнение в соответствии с четким основанием (стандартом, законом, требованием, 

временным динамическим рядом, сравнительными данными для двух или нескольких 
сходных систем). 
Педагоги - практики и исследователи педагогического процесса (С. А. Равичев, С. Н. 

Силина, Г. А. Карпова, А. С. Белкин) также выделяют нормативно - установочный этап, 
который предшествует сбору информации, и дополнительный промежуточно - 
диагностический, предшествующий последнему этапу процесса мониторинга. 
Самое главное условие любого мониторинга заключается в том, что наблюдение должно 

быть непрерывным [3, с. 50]. 
Мониторинг предполагает:  
1) оценку состояния среды и наблюдаемого объекта; 
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2) выявление источника нарушений и указание, какие необходимо внести изменения, 
чтобы улучшить состояние в конкретной сфере деятельности. 
В процесс мониторинга задействованы не только исследователь и испытуемые, но и 

большое количество других участников. Педагогический мониторинг представляет собой 
достаточно сложную систему, которую можно представить в виде следующей схемы [2, с. 
34]: 

 

 
Рис. 1. Схема педагогического мониторинга 

 
Несмотря на широкое распространение и развитие различных систем мониторинга 

существует ряд проблем, влияющих на результат исследования. Их необходимо учитывать 
и по возможности решать. Основная проблема – качество и точность измерений. Причины 
данной проблемы можно разделить на четыре группы: 

1) Факторы, которые находятся под контролем при проведении исследования. 
2) Факторы, которые находятся под контролем при определённых обстоятельствах. 
3) Факторы, которые не находятся под контролем, но учитываются. 
4) Факторы, которые не находятся под контролем и не учитываются. 
Главные причины, влияющие на качество измерений, следующие: 
Качество средств исследования. 
Квалификация и подготовленность специалистов. 
Изменение испытуемых в процессе измерения. 
Подчинение статистике. 
Повторяемость. 
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Выбор испытуемых. 
Значимость индикатора и его смещение. 
Нарушения в информационных потоках. 
Различная мотивация участников в естественных условиях. 
Эффект повторного измерения. 
Изменения группы под влиянием отношения окружающих, вызванные 

экспериментальным воздействием. 
Групповая фальсификация результатов. 
Изменения группы в процессе проведения эксперимента. 
Естественное развитие. 
Социально - территориальные особенности групп. 
Разные события для разных групп. 
Различная внутренняя жизнь групп. 
Различная скорость протекания внутригрупповых процессов. 
Условия, вызывающие реакцию на эксперимент. 
Влияние действий. 
Совместный эффект нескольких факторов. 
Компенсаторность [3, с. 64]. 
Следует отметить ряд проблем, касающихся мониторинга в образовании. Например, на 

Западе принято разделять средства мониторинга на исследования с «высокими» и 
«низкими ставками». Здесь подразумеваются последствия, к которым могут привести 
результаты мониторинга. Так, если результаты исследования будут влиять на карьеру 
педагога или на последующую судьбу учащегося, то это «высокая ставка». Если же 
исследования никак не влияют на жизнь испытуемых, то это «низкие ставки». В связи с 
этим возникает ряд проблем. «Высокие ставки» порождают мошенничество, конкуренцию, 
различного рода нарушения и искажения результатов. «Низкие ставки», в свою очередь, 
порождают безответственность, халатность и некорректное оценивание [3, с. 78]. 
Неоднозначную оценку получило и развитие тестовой системы в образовании. 

Результаты тестов нельзя однозначно считать достоверными, так как, во - первых, они 
могут не соответствовать современной норме; во - вторых, некоторые образовательные 
учреждения используют из года в год одни и те же тесты, что приводит к их 
«рассекречиванию» и распространению правильных ответов среди учащихся; в - третьих, 
школы могут специально не допускать на контрольные уроки слабых учеников, чтобы 
повысить общий показатель по учебному заведению и т.д. [3, с. 80] 
Стоит также упомянуть результаты международной оценки образовательных 

достижений российских школьников PISA (англ. Programme for International Student 
Assessment), которые активно освещались и обсуждались в СМИ. Данное тестирование 
показало, что учащиеся плохо понимают смысл прочитанного текста. Однако эти 
показатели оказались не совсем корректными. Во - первых, у испытуемых наибольшее 
затруднение вызвало задание по расшифровке графиков и диаграмм, которые сложно 
назвать обычными текстами. Во - вторых, были неправильно проведены подсчеты. В - 
третьих, тестирование не соответствовало устаревшей на тот момент российской школьной 
программе. Итог данного мероприятия говорит о том, что Российская Федерация должна 
активно принимать участие в международных исследованиях, отстаивить позиции нашей 
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системы образования на мировом уровне. Кроме того, должно происходить 
информирование педагогов и родителей о такого рода событиях, подготовка к ним 
школьников [3, с. 81]. 
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ПИСЬМА НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме мониторинга навыков письменной речи 
на старшей ступени обучения английскому языку. Автор раскрывает понятие 
«педагогический мониторинг», рассматривает его виды, особенности и этапы проведения, 
характер контроля и обследования, а также способы оценки полученных результатов. 
Отдельное внимание уделяется особенностям мониторинга письменной речи учащихся, 
представленных в учебно - методическом комплексе «Spotlight». 
Ключевые слова: педагогический мониторинг, письменная речь, письменная 

коммуникативная компетенция, коммуникация, Spotlight. 
 
Одним из самых спорных вопросов, касающихся решения проблемы проверки знаний 

учащихся, которые изучают иностранный язык, является вопрос о мониторинге 
письменной компетенции старшеклассников, а также методики его проведения и 
организации. Данная проблема продиктована тем, что система контроля навыков 
письменной речи старшеклассников при обучении английскому языку в 
общеобразовательной школе недостаточно разработана. Именно поэтому целью статьи стал 
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анализ основных теоретических вопросов и методов мониторинга навыков письменной 
речи. За основу мы взяли учебно - методический комплекс «Spotlight». 
Отечественная методика обучения письму на уроках иностранного языка прошла не 

простой путь. До недавнего времени предполагалось, что письмо – это не цель, а средство 
обучения. Поэтому овладение навыками письменной речи всегда было второстепенным по 
сравнению с чтением или устной речью. Однако сегодня сложились предпосылки, 
требующие уделить этому вопросу большее внимание и подталкивающие к более 
тщательной разработке методики преподавания письменной речи на уроках английского 
языка. 
Так, в современной школе главной целью обучения иностранным языкам является 

практическое овладение языком. В связи с этим, обучение письменной речи стало одной из 
приоритетной задач современной педагогики. Сегодняшние методики обучения 
иностранным языкам начали акцентировать внимание на овладении письменной 
компетенции учащихся.  
Кроме того, толчком послужили современные реалии, где главное место занимают 

Интернет и онлайн - коммуникации. Возможность свободно общаться с иностранцами на 
их родном языке посредством мессенджеров и социальных сетей подталкивает 
современную молодёжь к овладению грамотной письменной речи на английском языке. 
Изменение формата экзаменов в старших классах (ОГЭ и ЕГЭ, всевозможные 

тестирования) и распространение сдачи международных экзаменов (IELTS, FCE, ACE, 
TOEFL и др.) повлекли за собой изменение отношения к письменной речи учащихся и их 
родителей. Стала меняться и методика обучения письму. Теперь письменная речь – это не 
средство, а цель.  
Все эти предпосылки повлияли не только на отношение к обучению письменной речи на 

иностранном языке, но и привели к возникновению ряда задач и вопросов. Один из них 
касается мониторинга навыков письменной речи. 
Существует огромное количество дефиниций понятия «мониторинг», начиная от самых 

общих и заканчивая частными, которые используются в определённых сферах 
человеческой деятельности. Так, выделяют социологический мониторинг, экологический, 
экономический, психологический, педагогический, мониторинг в здравоохранении и т.д. 
Всё это огромное многообразие толкований сводится к тому, что мониторинг – это, во - 
первых, наблюдение и, во - вторых, контроль, отслеживание [3, с. 6 - 7]. 
Одно из самых полных определений мониторинга в образовании было предложено 

доктором педагогических наук А. Н. Майоровым: «Педагогический мониторинг – это 
система сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной 
системе или отдельных ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение 
управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент времени и дающая 
прогноз его развития» [3, с. 7]. 
А. Н. Майоров выделяет три вида педагогического мониторинга в зависимости от 

специфики задач [3, с. 153 - 155]: 
 информационные (накопление, сбор, систематизация и распределение данных); 
 базовые (диагностика возникающих проблем); 
 проблемные (диагностика уже известных трудностей),  



187

 руководящий (наблюдение и количественная оценка эффективности решений в 
управленческой сфере). 
Также учёный рассматривает системы мониторинга, свойственные той или иной стране, 

включая Российскую Федерацию. Он выделяет три уровня системы мониторинга: 
федеральный, региональный и уровень образовательного учреждения [3, с. 100 - 148]. 
Педагогический мониторинг может быть разным в зависимости от характера контроля и 

обследования, который бывает четырёх видов: сравнительный, пролонгированный, 
констатирующий, диагностирующий. [1; с. 6]. Так, сравнительный характер 
педагогического мониторинга предоставляет возможность сравнить уровень освоения 
навыка письма детей в группе или классе, а также определить разницу в уровне освоения 
навыка письменной речи у разных классов и групп. Пролонгированный характер 
предполагает множественный сбор данных в течение протяженного периода времени в 
определенной группе учащихся. Констатирующее обследование состоит в выявлении и 
описание уровня знаний учащихся. Диагностирующий характер носит обследование, 
которое направлено на определение причин имеющегося состояния знаний учащихся. 
Прогнозирующий характер мониторинга помогает говорить об успешности обучения в 
перспективе. 
Процесс педагогического мониторинга состоит из нескольких этапов. Первый этап 

состоит из постановки цели и задач, определения их содержания. Затем создаётся система 
контрольных заданий и способов сбора дополнительного материала. После этого 
проводится само тестирование. На последнем этапе происходит сбор и анализ результатов 
тестирования. 
Главная цель мониторинга навыков письменной речи на уроках английского языка 

заключается в контроле сформированности письменной коммуникативной компетенции у 
учащихся. 
Для того чтобы определить цели мониторинга, ученые советуют для начала рассмотреть 

его ступени: узнавание, применение, анализ, синтез и оценка [2; с. 20]. В старшей школе 
обучение иностранному языку сводится к повторению и закреплению изученного раннее 
лингвистического материала. Поэтому педагогический мониторинг на этой ступени 
образования будет опираться именно на эти критерии при оценке письменной деятельности 
старшеклассников. Оценка бывает нескольких видов [2; с. 25]: письменная, устная, 
тестовая, графическая и игровая. Так как мы говорим о письменной компетенции 
учащихся, то нас интересует именно письменной контроль.  
В УМК «Spotlight» большое внимание уделяется разным видам контроля навыков 

письменной речи: текущему (в конце каждого раздела), промежуточному (в конце каждого 
модуля). Различные ситуативные упражнения, актуальные тексты, разнообразные задания 
повышают мотивацию учебного процесса и позволяют обучать всем видам речевой 
деятельности, в том числе и письменной [5], [6], [7]. 
Особенностью УМК «Spotlight» является наличие такого компонента как языковой 

портфель (My Language Portfolio), ведение которого помогает и улучшению качества 
письменной речи и развитию самооценки ученика. В разделе «Досье» с целью закрепления 
языкового материала, изученного в каждом модуле, предлагаются задания, которые можно 
выполнять по завершении работы над модулем или в любое удобное для учителя время [4]. 
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Проанализировав задания, предложенные в УМК «Spotlight», мы можем сказать, что он 
предлагает самые разнообразные упражнения для овладения письменной речью как 
способом коммуникации.  
Как мы видим, мониторинг представляет собой систему диагностирующих и 

контролирующих действий, характер которых зависит от цели обучения и особенностей 
материала, который должен быть изучен школьником. Можно сказать, что мониторинг – 
постоянный контроль качества сформированности ЗУН (знаний, умений и навыков) в 
процессе обучения. 
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особенности письменной речи учащихся начальных классов и подчеркивается 
необходимость всестороннего и комплексного изучения явления дизорфографии у детей. 
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младшего школьного возраста. 
 

В последнее десятилетие учителя начальных классов и учителя - логопеды отмечают 
увеличение числа школьников, письмо которых характеризуется наличием большого 
количества орфографических ошибок, имеющих тенденцию приобретать стойкий характер.  
Дизорфография в логопедической литературе понимается как особая категория стойких, 

специфических нарушений письма, которые проявляются в неспособности детей освоить 
орфографические навыки. Нарушения письменной речи обуславливают трудности в 
овладении программой по русскому языку, оказывают отрицательное влияние не только на 
весь процесс обучения в школе, но и на формирование личности ребенка [1; 2].  
Нарушения процесса овладения письменной речью освещены в работах Р. Е. Левиной, 

И. Н. Садовниковой, М. Е. Хватцева [3; 4; 5]. Своевременное выявление нарушения 
письменной речи, точное определение его патогенеза чрезвычайно важно для определения 
коррекционной работы с детьми. 
В рамках изучения состояния сформированности письменной речи у учащихся было 

проведено эмпирическое исследование на базе МОУ «СОШ № 28» г. о. Саранск. В 
исследовании приняли участие 25 учащихся младшего школьного возраста. Возраст 
испытуемых – 9–10 лет.  
Эмпирическое исследование проводилось в соответствии с системой диагностики, 

предложенной О. И. Азовой. В результате были получены данные, позволяющие оценить 
уровень развития письменной речи испытуемых.  
Результаты, полученные при исследовании состояния сформированности письменной 

речи у младших школьников, представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Уровень сформированности письменной речи  
у младших школьников 

Уровень 
сформированности 

навыка 

Показатели сформированности письменной речи 

абс.   %  

Высокий  1 4 
Выше среднего 3 12 
Средний  9 36 
Ниже среднего 7 28 
Низкий  5 20 

 
Согласно данным таблицы 1, высокий уровень сформированности письменной речи 

выявлен у 4 % учащихся, которых характеризует безошибочное написание диктанта. 
Уровень выше среднего обнаружен у 12 % младших школьников. Дети этой группы при 
написании диктанта допустили 2–3 орфографические ошибки. Средний уровень в целом 
свойственен 36 % учащихся, которые допустили небольшое количество ошибок 
правописания, помарок и исправлений. Помощь экспериментатора или самопроверка 
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позволила детям этой группы исправить некоторые из них. Уровень ниже среднего выявлен 
у 28 % испытуемых. Учащиеся допустили 4–6 орфографических ошибок, значительное 
количество помарок и исправлений. При выполнении заданий у них отмечались стойкие 
ошибки в половине предложенных слов, при этом отдельные ошибки были исправлены 
благодаря предлагаемой помощи экспериментатора. Низкий уровень выявлен у 20 % 
младших школьников, которые допустили более 6 орфографических ошибок, 
многочисленные помарки и исправления, неправильное написание большинства слов. 
Предлагаемую помощь экспериментатора дети не используют. Таким образом, в 
экспериментальной группе преобладающим является средний уровень сформированности 
письменной речи.  
Итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в целом 

уровень сформированности письменной речи у младших школьников соответствуют 
возрастной норме. Однако наличие в группе учащихся с низким уровнем 
сформированности письменной речи свидетельствуют о необходимости проведения 
коррекционной работы учителя - логопеда. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме изучения уровня сформированности 

орфографических навыков у младших школьников. В статье рассматриваются особенности 
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и подчеркивается необходимость всестороннего и комплексного изучения дизорфографии 
у обучающихся. 
Ключевые слова: дизорфография, проявления дизорфографии, орфографические 

навыки, дети младшего школьного возраста. 
 

Одной из важных задач современной логопедии является изучение нарушений процесса 
формирования письменной речи у детей школьного возраста. Дизорфография, понимаемая 
в литературе как нарушение усвоения и автоматизации орфографического навыка письма, 
обуславливает трудности в освоении программы по русскому языку, оказывает 
отрицательное влияние на весь процесс обучения в школе, на формирование личности 
ребенка [1; 2].  
В рамках изучения состояния сформированности орфографических навыков у учащихся 

было проведено эмпирическое исследование на базе МОУ «СОШ № 28» г. о. Саранск. В 
исследовании приняли участие 25 учащихся младшего школьного возраста. Возраст 
испытуемых – 9–10 лет.  
Эмпирическое исследование проводилось в соответствии с системой диагностики, 

предложенной О. И. Азовой. В результате были получены данные, позволяющие оценить 
уровень развития речи испытуемых.  
Результаты изучения уровня сформированности орфографических навыков у детей 

младшего школьного возраста представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Изучение уровня сформированности  
орфографических навыков у младших школьников 

Уровень 
сформирован - 
ности навыка 

Показатели сформированности навыка 

импрессив - 
ной речи 

экспрессив - 
ной речи 

понимания и 
воспроизведе - 
ния текста 

письменной 
речи 

абс.  %  абс.  %  абс.  %  абс.  %  
Высокий 2 8 2 8 3 12 1 4 
Выше среднего 5 20 4 16 5 20 3 12 
Средний 11 44 12 48 9 36 9 36 
Ниже среднего 5 20 5 20 5 20 7 28 
Низкий 2 8 1 4 3 12 5 20 

 
Исходя из данных таблицы 1, мы разделили всех участников экспериментального 

исследования на пять групп в зависимости от уровня сформированности навыка. В первую 
группу вошли учащиеся с высоким уровнем сформированности орфографических навыков. 
Детей этой группы характеризует верное выстраивание логической цепочки, 
соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас, выделение главной 
мысли текста, безошибочное написание диктанта. Ко второй группе были отнесены 
учащиеся, имеющие уровень сформированности навыков выше среднего. Школьники этой 
группы верно установили временные последовательности, подобрали обобщающие 
понятия к словам, допустив при этом незначительные ошибки, пересказали прослушанный 
текст, записали диктант с небольшими помарками, верно выделив имеющиеся 
орфограммы. Третью группу составили испытуемые со средним уровнем 
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сформированности навыка. Детям этой группы характерны понимание конструкции 
временных отношений, временных интервалов, умение подбирать слова - синонимы и 
антонимы самостоятельно или с помощью экспериментатора, нарушение произношения 
одного или двух звуков, неточная передача последовательности событий из текста, 
написание диктанта с небольшим количеством орфографических ошибок. В четвертую 
группу вошли учащиеся с уровнем сформированности навыков ниже среднего. Младшие 
школьники этой группы испытывали трудности в установлении временных 
последовательностей, определении значения заданных слов, нарушения произношения 
звуков и звукослоговой структуры слов, нарушение последовательности описываемых в 
тексте событий, написание диктанта со значительным количеством орфографических 
ошибок. К пятой группе были отнесены учащиеся, имеющие низкий уровень 
сформированности навыков. Детей этой группы характеризует неумение устанавливать 
логическую взаимосвязь, бедный словарный запас, наличие нарушений 
звукопроизношения, грубых ошибок при пересказе текста, наличие многочисленных 
орфографических ошибок при выполнении письменной работы. 
Итак, обобщив представленные в таблице 1 данные, можно сделать вывод о том, что, 

показатели сформированности устной речи находятся в пределах возрастной нормы у 
большинства испытуемых, однако выявленный у пятой части обучающихся низкий 
уровень сформированности письменной речи свидетельствует о наличии у них стойких ее 
нарушений. 
Таким образом, полученные данные, указывающие на наличие в группе учащихся с 

низким уровнем сформированности орфографических навыков, свидетельствуют о 
необходимости проведения целенаправленной работы учителя - логопеда по коррекции 
дизорфографии у младших школьников. 
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Ключевые слова: военный вуз, информационная обучающая среда, курсанты, учебный 
процесс, электронные ресурсы, технологии. 
В условиях информатизации образования все больше внимания уделяется проблеме 

создания информационной обучающей среды военного вуза, направленной на получении 
широкого спектра образовательных услуг, а также формирование механизмов и 
необходимых условий для внедрения достижений современных информационных 
технологий в повседневную образовательную и научную практику. 
Создание подобного рода среды в вузе позволит достигнуть положительного 

социального эффекта, заключающегося в значительном повышении качества 
теоретического и практического уровня курсантов в обучении дисциплин. 
В этом случае курсанты и преподаватели: 
– смогут применять весь спектр возможностей современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных видов учебной 
деятельности, в том числе, таких как регистрация, сбор, хранение, обработка информации, 
интерактивный диалог, моделирование объектов, явлений, процессов;  

– привнести в учебный процесс наряду с ассоциативной прямую информацию за счет 
использования возможностей технологий мультимедиа, виртуальной реальности, 
гипермедиа систем; преподаватели смогут объективно диагностировать и оценивать 
интеллектуальные возможности курсантов, а также уровень их знаний, умений, навыков, 
уровень подготовки к конкретному занятию по дисциплинам общеобразовательной 
подготовки; 

– управлять учебной деятельностью курсантов адекватно интеллектуальному уровню 
конкретного курсанта, уровню его знаний, умений, навыков, особенностям его мотивации с 
учетом реализуемых методов и используемых средств обучения; 

– создавать условия для осуществления индивидуальной самостоятельной учебной 
деятельности курсантов формировать навыки самообучения, саморазвития, 
самосовершенствования, самообразования, самореализации;  

– оперативно обеспечить преподавателей, курсантов актуальной своевременной 
информацией, соответствующей целям и содержанию высшего образования; 

– создать основу для постоянного и оперативного общения преподавателей, обучаемых, 
нацеленного на повышение эффективности обучения.  
С другой точки зрения процесс формирования информационно - обучающей среды вуза 

подразумевает создание соответствующей информационной инфраструктуры и разработку 
информационных образовательных ресурсов, отвечающих потребностям учебного 
процесса.  
В связи с этим, можно сказать, что под информационным образовательным ресурсом 

понимается вся накопленная информация об окружающей нас действительности, 
зафиксированная на материальных носителях в любой форме ее представления, 
обеспечивающей передачу информации во времени и пространстве между различными 
потребителями для решения научных, производственных, образовательных и других задач. 
Условно можно выделить четыре типа информационных образовательных ресурсов 

формирующих образовательную среду вуза. 
К первому типу отнесены библиотеки – это ресурсы, которые позволяют получить 

доступ к необходимой информации. Возможность и полнота доступа к информации, 
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накопленной не только в библиотеке, но и в образовательном учреждении, других учебных 
заведениях, можно сказать, вообще в мире, становится сегодня важнейшим критерием 
оценки деятельности библиотек. 
Ко второму типу информационных образовательных ресурсов следует отнести те, 

которые связаны с автоматизацией информационных систем (программные средства, 
обеспечивающие поддержку различных технологий обучения, базовое системное 
программное обеспечение, прикладное программное обеспечение общего назначения, 
пакеты прикладных программ, инструментальные средства и т.п.). 
К третьему – информационные электронные системы (компьютерные словари и 

справочники, компьютерные обучающие и тестирующие системы и т.п.). 
К четвертому – ресурсы, построенные на основе интернет - технологий (поисковые 

системы, Интернет каталоги и ресурсы и т.п.) (рис 1.) 
Вместе с тем, процесс профессиональной подготовки в образовательных учреждениях 

является многогранным процессом, в котором участвует большое количество людей и 
вычислительной техники, эффективное функционирование всех сторон которого может 
быть достигнуто лишь четкой организацией деятельности всех его участников в системе 
непрерывной профессиональной подготовки специалистов (профессорско - 
преподавательского состава, обучающихся, вспомогательного состава). 

 

 
Рис. 1 Информационная обучающая среда вуза 

 
Процесс формирования информационной среды военного вуза должен осуществляться в 

несколько этапов. 
Первый этап – создание общеинститутской электронной библиотеки, обеспечивающей 

доступ к образовательной, организационно - управленческой и иной информации, 
представленной в электронном виде. Создание такой библиотеки может быть реализовано в 
форме корпоративного портала, обеспечивающего, прежде всего, надежное хранение, 
структуризацию и оперативный доступ к необходимой информации. 
Второй этап предполагает информатизацию подразделений и служб, обеспечивающих 

учебный процесс и жизнедеятельность института, и предполагает разработку и внедрение 
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различных информационных комплексов по соответствующим направлениям деятельности 
с последующей интеграцией в единое информационное пространство вуза. К числу таких 
комплексов можно отнести, например, единую автоматизированную систему управления 
учебными процессами, обеспечивающую автоматизированный сбор и учет информации по 
организации и проведению учебных процессов, а также их обеспечению учебными и 
учебно - методическими материалами. 
Таким образом, создание в вузе интегрированной высокотехнологичной информационно 

- образовательной среды является одним из важнейших условий обеспечения требуемого 
уровня качества подготовки современного специалиста и позволяет обеспечить устойчивое 
инновационное развитие вуза, повышение качества образования на основе использования 
новых информационных технологий, быструю и эффективную адаптацию 
образовательных программ, учебно - методической и научно - исследовательской работы к 
меняющимся условиям российского и международного образовательного пространства. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 
Авторами рассматривается проблема адаптации пожилого населения к современной 

информационной среде. В качестве возможного решения проблемы предлагается 
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использовать информационные технологии как инструмент социальной адаптации людей 
пожилого возраста. Авторы отмечают, что социальная адаптация пожилых людей – это 
сложный, один из самых важных процессов в жизни каждого человека. Данный процесс 
влияет на качество дальнейшей жизни пожилого человека, его вовлеченность в жизнь 
общества, взаимоотношения с представителями разных поколений и социальную 
активность. В статье представлены принципы, которые необходимо использовать при 
обучении пожилых людей, а также факторы внедрения средств информационных 
технологий в современное общество. 
Ключевые слова: 
социальная адаптация, информационные технологии, люди пожилого возраста, 

информатика, компьютерная грамотность. 
 
XXI век часто называют «веком информационных технологий» Это обуславливается 

тем, что современные технические средства плотно вошли в нашу повседневную жизнь. В 
последние десятилетия информатизация активно проникает во все сферы жизни общества. 
Появление информационных технологий вызвало необходимость в переосмыслении 
положения людей старшего поколения в современных условиях. Это связано с последними 
изменениями в законодательстве, касающимися продолжительности пенсионного возраста. 
Именно поэтому на сегодняшний день остро встаёт вопрос о социальной адаптации людей 
пожилого возраста в современных социальных и экономических условиях.  
В работе Е.В.Щаниной адаптация рассматривается как важнейший вид поведения, 

деятельности, целью которых является обеспечение устойчивости и стабильного 
социального опыта [5, с. 143]. 
Теорию социальной адаптации разработали зарубежные ученые – Г. Спенсер, Г. Тард, Э. 

Дюркгейм, М. Вебер, Р. Парк, Т. Парсонс, и др. В отечественной социологии – Л. А. 
Беляева, Т. И. Заславская, Л. В. Корель и др. 
Особенностью социальной адаптации является то, что субъект приспосабливает, 

реформирует собственную действительность до тех пор, пока она не станет целесообразной 
для оптимальной жизнедеятельности человека, а не только адаптируется к существующим 
природным и социальным условиям. 
На наш взгляд успешность социальной адаптации зависит от отношения социума к 

старшему поколению. В современном обществе мы наблюдаем рост зависимости пожилых 
людей от более активных членов социума. Это связано с тем, что в современном 
постиндустриальном обществе практически отсутствуют родовые привилегии, 
обесценивается жизненный опыт людей пожилого возраста и снижается социальная роль 
семьи [3].  
Отсюда следует, что человек являясь субъектом активно участвующем в реорганизации 

социальной среды и способствующем её функционированию и развитию не может 
существовать вне её. Используя каналы социальной мобильности, с годами человек 
осуществляет передвижения в социальной структуре общества, приобретает необходимый 
социальный опыт, постоянно развивается, находясь в процессе непрерывной социализации.  
Таким образом, индивид функционирует в постоянном адаптационном процессе к новой 

социальной реальности, которая напрямую зависит от меняющихся общественных 
процессов и явлений, а также от собственных изменений человека (адаптация к новому 
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социальному статусу – статусу «пенсионера», к увеличению свободного времени, 
адаптация к тому, что может посвятить себя любимому занятию и т.д.). 
В нашей работе мы выделяем основополагающим фактором социальной адаптации - 

владение информационными технологиями, как неотъемлемой составной частью 
большинства видов интеллектуальной, управленческой и производственной деятельности 
человека и общества. 
Ведущую роль в приобретении знаний в области информационных технологий занимает 

наука информатика, которая на сегодняшний день приобретает особое значение. Как 
отмечает в своей работе Киселева О.М. сегодня для большинства членов общества стоят 
вопросы, связанные с эффективностью получения и обработки информации, ее качество, 
скоростные и объемные характеристики, а также вопросы этики и безопасности в 
информационном пространстве. По её мнению этому способствует: 
• стремительному общемировому росту объемов информации. На сегодняшний день 

удвоение информации сократилось до года, а недавно данный процесс протекал в течение 4 
- 5 лет; 
• расширению границ информационного пространства за счет широкого внедрения в 

повседневную жизнь информации из глобальных информационных сетей (в частности, 
Интернета), увеличение информационного общения, которое обеспечивает возможность 
высказывать собственную точку зрения практически любому члену общества.  
Из вышеизложенного следует, что в обществе увеличилась потребность в абсолютно 

новых, актуальных информационных знаниях, умениях и навыках, необходимых для 
использования буквально у каждого члена современного общества. 
В связи с переходом к «информационному обществу» актуальным становится 

применение различных средств информатики молодыми и более зрелыми членами 
общества с целью их приобщения к современной информационной культуре. 
Поступательный и прогрессивный характер внедрения средств информационных 

технологий в современное общество обеспечивается следующими факторами:  
 - представление сущности информационных процессов, как ключевых процессов 

современного общества; их научное обоснование и практическое внедрение во все сферы 
человеческой деятельности; 

 - стремительное совершенствование средств новых информационных технологий; 
 - потребность общества в людях, владеющих способами обработки информации с 

помощью ЭВМ.  
Федотова Е.М. определяет информационные технологии через совокупность методов, 

производственных процессов и программно - технических средств, объединенная 
технологическим процессом и обеспечивающая сбор, хранение, обработку, вывод и 
распространение информации для снижения трудоемкости процессов использования 
информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности [4, с. 42]. 
Для эффективной адаптации людей пожилого возраста к современной информационной 

среде необходимо привлечь их к активной деятельности, познанию нового для улучшения 
социального самочувствия. 
Компьютер обеспечивает пожилым людям потребность в общении со сверстниками, 

восстанавливает прерванные связи, помогает стать адаптивными к изменениям в 
окружающем мире, приобрести информацию в любой сфере жизнедеятельности, 
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сориентироваться в системе государственных структур, а также содействует 
самостоятельному решению возникающих проблем и кроме того демонстрирует 
оптимальные пути решения в реализации их прав и интересов людей [2]. 
Для удовлетворения растущих информационных потребностей людей пожилого 

возраста функционируют различные курсы повышения компьютерной грамотности. 
В соответствии с разработанными федеральными и региональными программами 
обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности возлагается на 
социальных работников – сотрудников центров социального обслуживания 
населения. В большинстве учреждений социального обслуживания обучение людей 
пожилого возраста включает в себя изучение базовых приемов работы с 
операционной системой Windows (использование мыши и клавиатуры, создание, 
копирование, перемещение файлов и папок), знакомство с основными задачами и 
функциями программы Microsoft Office Word, изучение возможностей работы в сети 
Интернет (поиск информации, использование коммуникационных возможностей, 
работа с порталом государственных услуг и сайтами органов государственной 
власти).  
Не стоит забывать о том, что пожилые люди относятся с долей консерватизма к 

новым средствам информационных технологий и пониманию их важности в 
современных социальных условиях. Это обусловлено некоторыми факторами, 
выделим наиболее важные из них: 
• продолжительная ориентация на знания, приобретённые в студенческие годы и 

период трудовой деятельности (в большинстве случаев люди, проработавшие более 
20 лет, не обладали навыками работы на компьютерной технике в своей 
профессиональной деятельности и повседневной жизни); 
• стереотип поведения, когда, достигнув определенных успехов и результатов без 

использования компьютеров, люди не заинтересованы в изменении собственной 
профессиональной и повседневной деятельности. 
Учитывая данные факторы специалистам учреждений социальной защиты, 

обучающих людей пожило возраста компьютерной грамотности, целесообразно 
способствовать преодолению консерватизма у данной категории граждан по 
отношению к использованию информационных технологий в повседневной жизни, а 
также их приобщению к возможностям информационных технологий. 
При работе с пожилыми людьми преподавателям необходимо использовать 

педагогические приёмы и принципы, которые должны быть соблюдены при 
организации и проведении занятий.  
Ю.И. Богатырёва, А.Н. Привалов, В.В. Соломатова, выделяют ряд принципов, 

которые необходимо использовать при обучении пожилых людей:  
1. Принцип равенства, который выражается через обращение преподавателя к 

обучающимся пожилого возраста, его позицию во время проведения занятий, способ 
расстановки мебели и прочее. Сущность принципа в том, что обстановка в классе 
должна гарантировать психологический комфорт для пожилых людей и создавать 
для них равные условия в получении знаний. 

2. Принцип активного творчества строится на идее о том, что пожилые люди 
могли вывести часть проблем и способов их решения самостоятельно на основе уже 
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имеющихся знаний. Это означает, что материал, преподаваемый в ходе занятий 
должен активно обсуждаться в группе, что способствует его лучшему усвоению.  

3. Принцип личностного подхода, который требует принимать во внимание 
психологические и индивидуальные особенности пожилых людей в процессе 
обучения. 
Также В. Н. Сергеева утверждает, что при формировании занятий преподавателю 

необходимо учитывать психические процессы пожилых людей при организации 
занятий. Это означает, что подача материала должна осуществляться по различным 
каналам восприятия и быть интересной для аудитории. 
По мнению большинства исследователей, продолжительность одного занятия не 

должна превышать более 1,5 часов, также должно учитываться время включаемости 
в работу (примерно 20 мин.), период максимальной работоспособности (30–40 мин.) 
и спада активности (30 мин.) [1, с. 756].  
Подводя итог вышеизложенному, мы констатируем, что информационные 

технологии позволят украсить жизнь пожилых людей и сделать её более радостной 
и счастливой так как с помощью компьютера они смогут: скачивать и смотреть 
фильмы, сериалы, записи спектаклей, обучающие видеокурсы, познавательные 
лекции; читать книги, легко пользоваться государственными услугами, 
записываться в поликлинику, отправлять заявления и вопросы в различные 
инстанции, оплачивать квитанции, услуги жкх, пошлины и налоги, не выходя из 
дома; общаться с родными и знакомыми в социальных сетях, пользоваться 
бесплатной видеосвязью для звонков в любую точку мира. Таким образом 
использование компьютера способствуют успешной социальной адаптации людей 
пожилого возраста. 
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Аннотация 
В статье описывается значение психологического механизма доопределения 
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Для понимания сущности дистанционного обучения как совместной деятельности и 

проектирования эффективных компьютерных систем существенное значение имеет 
психологический механизм доопределения поставленной учителем задачи, который 
раскрывает особенности ее присвоения учеником, превращения обучающей задачи в 
учебную. Согласно этому механизму при развязывании учеником задачи имеет место его 
выход за пределы этой задачи, которая выступает для него как определенная предметная 
ситуация, которую в процессе ее присвоения ученик трансформирует в учебную задачу. 
При этом необходимым условием учебной деятельности является сопоставление этой 
задачи с определенными учебными целями. Иначе говоря, поставленная учителем задача 
становится учебной лишь в том случае, когда ученик связывает ее с учебными целями, 
рассматривает ее как средство их достижения и направляет свою деятельность на 
достижение этих целей. Если же ученик отождествляет свою цель с требованием задачи, он 
решает квазиучебную задачу и деятельность его есть квазиучебной. 
Следовательно, ученик всегда решает доопределенную задачу (В. В. Репкин обозначил 

ее как задачу в отличие от поставленного учителем, по его терминологии, задания, а Г. О. 
Балл употреблял термин внутренняя задача, а поставленную учителем описывал как 
внешнюю. Доопределенную задачу можно определить как проекцию актуальных для 
ученика на данный момент целей (в том числе и ситуативных) и интеллектуальных 
приобретений (знаний, умений, способностей и др.) на поставленную учителем (учебную) 
задачу. 
Психологический механизм доопределения обучающей задачи является частичным 

случаем более общего механизма – доопределения любой задачи, который раскрывает 
существенную особенность деятельности – ее сверхситуативный характер. Он проявляется 
в том, что человек при решении любой задачи, как известно, должен построить ее задачную 
структуру (ЗС), то есть ее модель, а это нуждается в выходе за пределы ее условия, прежде 
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всего выявление связей между объектами, которые в условии (в явном виде) 
отсутствующие. Поэтому человек, расширяя ее условие, тем же доопределяет задачу. В 
формировании учебной деятельности особенно важную роль играет вид доопределения 
обучающей задачи, который заключается в расширении "задачного поля" путем 
самостоятельной постановки и развязывания учениками задач с целью обеспечить 
достижение актуальных для ученика учебных целей. В связи с этим заметим, что 
предоставление ученикам возможности самостоятельно ставить задачу и решать ее с 
помощью компьютера считается одним из наиболее существенных преимуществ 
интеллектуальных учебных систем. Такая возможность появляется благодаря экспертной 
системе, которая входит как компонент (подсистема) экспертно - обучающей системы. 
Отметим, что такие подсистемы имеют свои особенности сравнительно с экспертными 
системами. Они должны предоставлять ученику возможность ставить задачи на все 
функциональные части способа действий, то есть задачи на планирование способа 
развязывания, контроль правильности и так далее, а также рефлексию учеником своей 
деятельности. Теоретическое значение психологического механизма доопределения 
заключается прежде всего в том, что он дает возможность уточнить понятие учебная задача, 
отличать ее от квазиучебной задачи, то есть такой, где цель деятельности отождествляется с 
нахождением искомого (по условию задачи).  
Согласно этому механизму можно утверждать, во - первых, что в учебной деятельности 

учеников исключительное значение имеет самостоятельная постановка и решение учебных 
задач и, во - вторых, что успешность учебной деятельности, ее развивающий эффект в 
значительной степени определяется тем, как ученик доопределяет учебные задачи. Данный 
механизм, следовательно, уточняет сущность учебной деятельности, он позволяет 
обосновать теоретическое положение о том, что:  
а) деятельность ученика, как и любая социальная деятельность, является 

сверхситуативной;  
б) даже в условиях жестко детерминированной учебы ученик, доопределяя учебную 

задачу, выступает как субъект учебной деятельности. 
Согласно этому механизму необходимо всячески способствовать доопределению 

учениками поставленных учителем задач, сопоставлению ими этих задач с учебными 
целями, причем не только такими, которые способствуют формированию определенных 
способов действий, но и овладению собственной деятельностью. В условиях 
дистанционного обучения этот механизм имеет особенно большое значение, поскольку она, 
построенная на основе интеллектуальных учебных систем, предоставляет ученикам 
возможности самостоятельно ставить и решать с помощью компьютера разнообразные 
учебные задачи.  
Этот психологический механизм дает возможность наметить принципиально новый 

подход к проектированию экспертных систем как сложных интеллектуальных учебных 
систем, в том числе систем дистанционного обучения. 
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Аннотация 
В статье описывается роль социального присутствия в обучающей среде. 
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способы их решения. 
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Важнейшим с точки зрения психологической комфортности, а следовательно, и 

эффективности обучения, есть обеспечение социального присутствия в обучающей среде. 
Оно определяется как степень осознания другого лица в процессе взаимодействия и 
соответствует оцениванию межличностных отношений, степень, в которой индивид 
чувствует доступ к другим людям, это ощущение взаимосвязи со своими соучениками в 
виртуальной среде невзирая на физическое пространственное отдаление один от другого. 
Студенты, преодолев физическую разделенность, "воспринимают" и "чувствуют" свое 
присутствие "в одной комнате", и возникает теплая, дружественная обстановка 
сотрудничества, которая обеспечивает студентам мотивацию и поддержку. 
Ролью педагога является создать такую атмосферу социального присутствия, в которой 

студенты воспринимали бы друг друга как партнеров в общении и лелеяли бы чувство 
сообщества, которое формируется у них. Хотя в будничной жизни такие связи в 
значительной степени устанавливаются через невербальные знаки, которых нет в 
онлайновой среде, можно освободить участника курса от чувства одиночества через 
осознание им существования других соучеников, с кем он может коммуницировать. 
Нехватка чувства социального присутствия может привести не только к сильной 

фрустрации и стрессу, но и значительно ухудшить эффективность обучения, даже заставить 
студента прекратить учебу: чувство изолированности и одиночества является одним из 
главных причин высокого уровня отсева студентов в дистанционной учебе, который 
достигает иногда 70 % . 
Одним из действенных способов инициировать социальное присутствие уже в начале 

учебного курса есть использование так называемых "ледоколов", то есть ритуалов 
знакомства в неформальном стиле.  
Вместо обычного начала учебы констатации студентом своего имени, уровня 

образования, года учебы, причины выбора курса стоит, чтобы создать атмосферу 
дружественного сотрудничества в виртуальной обучающей среде, использовать более 
личностный и живой подход: можно провести групповые игры, адаптированные к 
виртуальной среде, или предложить студентам поделиться с окружающими своими хобби 
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или талантами, которыми они гордятся. Начальное представление можно провести на 
анонимном форуме, чтобы человек, который попал в новое и незнакомое окружение, не 
чувствовал себя выставленным на показ перед посторонними людьми. Можно также 
предложить сложить перечень учебных стилей или характеристик студентов, успешных в 
виртуальной учебе.  
Сравнив полученные ими результаты, студенты смогут увидеть все разнообразие 

сильных сторон и слабостей, надежд, страхов и подходов, что в совокупности составляют 
живой организм "класса" — учебного сообщества. Возможность увидеть и понять, что они 
не одиноки в своих страхах и сомнениях относительно дистанционного обучения, 
подбадривает студентов и увеличивает их возможности. 
Целесообразно создавать в рамках дистанционного курса так называемые 

"социальные зоны" – зоны неформального, часто конфиденциального общения 
студентов между собой, обсуждение тем, не включенных непосредственно в 
учебный контент или совсем посторонних то, что в традиционной классной учебе 
считается недопустимым отвлечение внимания от процесса учебы, отклонением от 
учебного материала и сурово запрещается. Например, организованная в одном 
онлайновом курсе дискуссионная зона "Кофейня на углу", где есть свободный 
обмен мыслями в непринужденной обстановке, возможность лучше познать друг 
друга, юмор, и где возникают четкие идеи; по мнению студентов, это очень важно, 
потому что позволяет сформировать чувство сообщества.  
Здесь лицо может поднимать проблемы, что его интересуют, и все желающие могут 

присоединиться к обсуждению, или два студента с общими интересами могут установить 
связь и дальше общаться друг с другом частным образом, не ставя в известность никого, в 
том числе преподавателя. Такая конфиденциальность формирует между людьми чувство 
доверия и уверенности, может порождать дружбу между ними – на индивидуальном 
уровне. Роль фасилитатора здесь – отследить проявление подобных интересов у отдельных 
студентов и возвести их вместе, чтобы они могли продолжить обсуждение интересных для 
них проблем в частной переписке. Хотя в традиционной учебе такой способ 
взаимодействия не считается приемлемым, но виртуальная образовательная среда 
содействует развитию таких отношений. Они имеют большое значение для 
психологической комфортности учебы, поскольку важно, чтобы студент понимал и 
чувствовал, что его воспринимают и принимают. 
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ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
НА ЯЗЫКЕ PYTHON 

 
Аннотация 
В статье представлен конспект урока, в основе которого лежит процесс алгоритмизации 

и программирования на языке PYTHON. Предложены различные виды заданий. 
Обозначены предметные результаты освоения дисциплины в рамках ФГОС ООО. 
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С распространением цифровых технологий обучение принимает формы непрерывного, 

индивидуально - ориентированного, гибкого и динамичного процесса. Рассматривая ИКТ в 
образовании через призму концепции «мира без границ» ЮНЕСКО убеждена, что для 
создания инклюзивных обществ, основанных на знаниях, образование должно опираться на 
самые современные технологии [1, с.11].  
Основное содержание учебного предмета «Информатика» на уровне ООО включает в 

себя различные стороны освоения данной предметной области, одним из них является и 
составление алгоритмов для решения учебных задач различных типов, например: выражать 
алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и 
в виде блок - схемы, с помощью формальных языков и др.) [2, с.117]. 
Кроме предметных результатов, процесс обучения направлен и на достижение 

личностных результатов, таких как: готовность и способность к самостоятельной и 
ответственной творческой деятельности с использованием информационно - 
коммуникационных технологий; умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
командной работе по решению общих задач; умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в 
том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов; умение 
определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для 
их реализации; использовать различные информационные объекты, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 
средствами информационных и коммуникационных технологий. 
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В связи с чем, каждый педагог ищет пути, с помощью которых можно достичь 
требуемых результатов. Одним из них, на наш взгляд, является использование основ 
алгоритмизации и программирования на языке python. 
Рассмотрим на примере урока для обучающихся основной школы. Представляем вашему 

вниманию конспект урока, с использованием основ алгоритмизации и программирования 
на языке python (таблица 1). 

Таблица 1. 
Конспект урока с использованием основ алгоритмизации 

и программирования на языке python 
Этапы 
урока 

Деятельность учителя  Деятельность ученика 

Орг. 
момент 

Приветствие и эмоциональный 
настрой на работу на уроке 

 Настрой на работу на 
уроке 

Актуал
изация 
знаний 

1. Фронтальный опрос. 
 Что такое алгоритм? 
 Кто является исполнитель 
алгоритма? Приведите примеры 
исполнителей алгоритма. 
 Что такое среда исполнителя? 
 Что такое СКИ? 
 Перечислите способы 
описания алгоритма. 
 Перечислите виды алгоритма. 
2. Проверка домашнего задания. 
 Задача 1. Задана окружность 
радиуса R. Составьте программу для 
нахождения ее длины и площади 
ограниченного ею круга. 
 На доске представлено 
решение задачи. Найдите ошибку. 
Rad=int(input(‘’)) 
Print(‘Площадь 
окружности’,2*3.14*Rad) 
Print(‘Длина 
окружности’,3.14*Rad*Rad) 
 Задача 2. Апельсины 
расфасованы в два ящика. Масса 
первого - m кг, второго – n кг. 
Составьте программу, 
определяющую: какой ящик тяжелее 
– первый или второй? Значения m и n 
вводятся с клавиатуры. Какие 
команды пропущены? 
m=int(input(‘Введите массу первого 
ящика’)) 

 - Алгоритм – это 
последовательность действий, 
приводящих к решению задачи. 
 Исполнитель алгоритма – 
это объект, умеющий выполнять 
определенный набор действий 
(человек, животное, робот, 
компьютер) 
 Среда исполнителя – 
обстановка, в которой 
функционирует исполнитель. 
 СКИ (система команд 
исполнителя) – это все команды, 
которые исполнитель умеет 
выполнять. 
 Способы описания 
алгоритма: словесный, 
графический, программный. 
 Виды алгоритма: 
линейный, циклический, 
условный. 
 Ошибка: формулы 
нахождения площади и длины 
окружности поменять местами 
 
 
 
 
 
 Ответ: Необходимо 
запросить ввод числа n. 
Пропущены команды: 
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if m>n 
print(‘Первый ящик тяжелее второго’) 
if m<n 
print(‘Второй ящик тяжелее первого’) 
if m==n: 
print('Массы ящиков равны') 

n=int(input(‘Введите массу второго 
ящика’)) 
 

Повтор
ение и 
обобще
ние 

знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Разделитесь на группы. 
Задание №1: Вам дан алгоритм, 
представленный в виде блок - схемы, 
необходимо выполнить алгоритм и 
вычислить результат при х = 6, а = 8. 
Определите вид алгоритма. 
Группа 1. 

 
Группа 2.  
 

 
 

 Ответ группы 1: х=18, вид 
алгоритма: разветвляющийся 
(условный) алгоритм. 
 Ответ группы 2: у = 57, вид 
алгоритма: линейный алгоритм. 
 Ответ группы 1: алгоритм 
«Сделай рисунки в альбоме», вид 
алгоритма: циклический, так как 
некоторые команды повторяются 
несколько раз. 

 
 Ответ группы 2: алгоритм 
«Заточи сломанные карандаши», 
вид алгоритма: циклический, так 
как некоторые команды 
повторяются несколько раз. 

 

Конец 

Вывод х 

х:= х - 5 х:= х + 6 

Начало 

Ввод а 

х:= а * 2 
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 Задание №2: Дана блок - 
схема алгоритма, запишите 
пропущенные слова, нарисуйте 
стрелки, впишите слова «да», «нет». 
Дайте название алгоритму и 
определите его вид. 
Группа 1. 

 
 
Группа 2.  

 
 
 Задание №3: Напишите 
алгоритм решения задачи на язык 
программирования python. 
Определите вид алгоритма. 
 
Группа 1. Составьте программу 
вычисления суммы всех чисел от 1 до 
n(произвольное число).  
 
Группа 2. Вход на аттракцион 
разрешен с 16 полных лет. 
Определить, сможет ли посетитель 

 Ответ группы 1: вид 
алгоритма: циклический. 
 
n=int(input('')) 
s=0 
for i in range(1,n+1): 
 s=i+s 
print('',n,'=',s) 
 
 Ответ группы 2: вид 
алгоритма: разветвляющийся 
(условный). 
 
Age=int(input('Введите кол - во 
полных лет посетителя 
атракционов')) 
if Age>15: 
 print('Человек может посетить 
атракцион') 
else: 
 print('Человек не может пройти на 
атракцион') 
 
 Ответ группы 1: условие 
задачи: составить программу, 
запрашивающую у пользователя 
ввод некоторого числа а. Возвести 
его в квадрат, если введенное 
число меньше 0, извлечь корень из 
введенного числа, если оно 
больше 0. 

 
 Ответ группы 2: условие 
задачи: составить программу, 
запрашивающую у пользователя 
ввод некоторого числа b. 
Уменьшить данное число на 5, 
если оно больше, либо равно 10, 
увеличить на 7, если оно меньше 
10. 
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попасть на аттракцион. (Возраст 
вводится с клавиатуры.) 
 
 Задание №4: Дан алгоритм, 
представленный в виде блок - схемы. 
Составьте подходящее условие 
задачи. 
 
Группа 1. 

 
 
Группа 2.  

 
 
 Подведение итогов работы в 
группах. 

Самост
оятельн
ая 

работа 

 Вам даны карточки с 
заданием, необходимо записать 
решение задачи на языке python.  
Задача 1. Ученик пробежал три 
разных норматива с разными 
скоростями. Найдите среднюю 
скорость ученика (скорости вводятся 
с клавиатуры). 
 
 

 
 Решение задачи 1: 
v1=int(input(‘введите скорость 
ученика за первый норматив’))  
v2=int(input(‘введите скорость 
ученика за второй норматив’))  
v3=int(input(‘введите скорость 
ученика за третий норматив’))  
print(‘средняя скорость 
ученика’,(v1+v2+v3) / 3) 
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Таким образом, представленный конспект урока показывает возможности основ 

алгоритмизации и программирования на языке python, в рамках учебного процесса. 
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Задача 2. Напишите программу, 
вычисляющую произвольную 
арифметическую прогрессию от 1 до 
100 (ввод шага осуществляется с 
клавиатуры). 
 Проводится взаимопроверка 
решения задач. 

 Решение задачи 2: 
D= int(input('Введите шаг 
арифметической прогрессии')) 
b = list(range(1, 100, D)) 
print(b)  

Домаш
нее 

задание 
 

 Повторить все лекции по 
теме: «Основы алгоритмизации и 
программирования на языке python» 
 Напишите алгоритм решения 
задач на языке программирования 
python: 
1. Составьте программу, 
проверяющую, верно ли 
утверждение, что сумма цифр 
введенного вами целого числа 
делится на 7. 
2. Два двузначных числа, 
записанных одно за другим, образуют 
четырехзначное число, которое 
делится на их произведение. Найти 
эти числа. 

 

Итог 
урока 
Рефлекс

ия 

 Давайте с вами повторим: 
 Что такое алгоритм? 
 Перечислите способы 
описания алгоритма. 
 Перечислите виды алгоритма. 
 Какие задания на уроке 
показались вам легкими? Почему? 
 Какие задания на уроке 
показались Вам наиболее сложными? 
Почему? Что помогло Вам с ними 
справиться? 
 Какие операторы вы 
использовали для решения задач на 
языке программирования python 

 
 
 Ответы учеников 
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доступа: http: // mosmetod.ru / files / dokumenty / primernaja - osnovnaja - obrazovatelnaja - 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ ХИМИИ 
 

Аннотация:  
В статье обосновано использование информационно коммуникационных технологий в 

современном уроке химии как назревшая в обществе необходимость. Быстрый темп роста 
учебной информации и сложность усвоения предмета химии требует применения новых 
технологий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, использование 
динамичных форм урока, обеспечиваемых применением Мультимедиа. Приводятся 
примеры использования ИКТ на различных этапах урока и её преимущества перед 
традиционной системой обучения. 
Ключевые слова. 
Информационно коммуникационные технологии (ИКТ), современный урок, разно 

уровневое, личностно - ориентированное обучение. 
Современное образование отличается очень высоким темпом роста учебной 

информации. А так как технологический процесс постоянно совершенствуется, то первым 
все его новинки с большим интересом и восторгом встречает молодое поколение. Эту 
особенность обучающихся учитель должен использовать для развития их личности, 
формирования познавательного интереса, в том числе и для усвоения курса химии. 
Современный урок без использования информационно коммуникационных технологий 

невозможен. Каждый урок должен быть ярким эмоционально, насыщен информативно, 
мотивировать обучающегося к познанию нового материала, к совершенствованию умений 
и навыков для решения самых различных проблем в современном обществе. 
Информационно коммуникационные технологии помогают разнообразить процесс 

обучения, значительно экономить время на уроке, позволяют выполнить большее 
количество работы, а, следовательно, повысить качество обучения. При этом учитель 
находит в лице обучающихся партнеров, активно участвующих не только в уроке, но и при 
его подготовке, подбирая необходимую информацию в Интернете. Таким образом, 
обучающиеся овладевают новыми способами получения учебной информации, которые 
помогут им при обучении в течении жизни. 
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На уроках я использую информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), 
проблемное и разно уровневое личностно - ориентированное обучение, меж предметные 
связи. Это позволяет возбудить интерес к химии, активизировать познавательные 
способности, повысить интеллектуальный потенциал обучающихся, изучение предмета 
становится мобильным, соответствующим требованиям современного общества. 
Компьютер дает быстрый доступ к различным источникам информации, необходимо 
только отобрать нужную. 
Эффективность использования ИКТ на уроке целесообразна и обоснована, другие 

методы обучения ей уступают. Например, компьютер заменяет большую часть наглядных 
пособий, моделей, приборов (многие из них громоздки, обеспечение некоторыми 
недостаточно). Электронные трехмерные иллюстрации дают больше представлений о 
молекулярном строении веществ, развивая пространственное и образное мышление, что в 
начале изучения предмета имеет огромное значение для мотивированного изучения 
предмета. 
При изучении токсичных веществ (органическая химия), длительно протекающих 

реакций, показать химический эксперимент можно без риска для здоровья обучающихся и 
с экономией времени, используя видеофрагменты опытов.  
Использовать ИКТ можно на любых этапах урока: при изучении нового материала 

(лекция, беседа), при первичном закреплении знаний и умений (перечень вопросов, а затем 
ответов), во время проведения лабораторного эксперимента (соблюдение мер безопасности, 
порядок выполнения, на что обратить внимание), для проведения обучающего 
тестирования, при контроле и коррекции знаний. 
Меняющиеся во время лекции слайды привлекают внимание, имеют более высокий 

информационный уровень в сравнении с традиционным методом (таблицы), помогают 
более эффективно использовать время урока.  

 На слайдах размещается различная обучающая информация: формулы, уравнения 
химических превращений, схемы превращений, иллюстрации, условия задач, алгоритмы 
решения задач контрольные вопросы, тестовые задания и т.п., необходимые на данном 
уроке. Задания можно дифференцирую по степени сложности, выделяя цветом, 
ориентируясь на различные познавательные способности обучающихся. 
Удобно проводить «Химический диктант», тестовый тематический контроль по 

вариантам, а затем самопроверку или проверку в парах, готовые ответы даются в 
следующем слайде. 
При повторении темы использую решение проблемных ситуаций или задач на 

логическое мышление и наблюдательность. Например, даю ряд заданий на слайде с 
ошибками, их необходимо найти. Количество ошибок оценивается в баллах отметки. 
Обучающиеся мотивированы на поиск максимального числа ошибок и получения высокой 
отметки. Аналогичные задания при традиционной методике преподавания требуют 
значительно большего времени.  
Используя презентацию на уроке, есть возможность вернуться к любому его этапу с 

иллюстрацией, что не просто при использовании традиционной методики преподавания. 
Кроме того, всегда есть возможность обратиться к материалу, изученному ранее или 
продемонстрировать, где данный материал будет использоваться в перспективе, динамично 
обратившись к другой презентации или ресурсам Интернета. Таким образом, технологии 
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мультимедиа дают возможность не только последовательного изложения материала, но и 
мобильного перемещения между различными частями курса 
Использование презентаций удобно и при индивидуальной работе с обучающимися при 

ликвидации пробелов в знаниях. 
 Химия – это тот предмет, который традиционно сложно воспринимается обучающимися 

в силу многих причин, но с использованием ИКТ этот предмет становится интереснее и 
самые сложные темы, обучающиеся осваивают без труда. 
Таким образом, новые информационно коммуникационные технологии дают 

возможность учителю эффективно организовать урок, образовательный процесса в целом, 
используя свое педагогическое мастерство, повышая качество педагогической 
деятельности. 
Использование компьютерных технологий улучшает восприятие, повышает качество 

усвоения и запоминания материала, воздействует одновременно на разные каналы 
информационного восприятия обучающегося, положительно влияя на эмоции. 
Обучающиеся меньше устают, им интересно выполнять предложенные задания, это 
отражается на результатах обучения. 
Учителю использование ИКТ в большей степени позволяет осуществлять 

дифференцированный индивидуальный подход в обучении, когда “слабые” обучающиеся 
работают активно, меньше отвлекаются, с интересом выполняя посильные задания. 
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Аннотация 
Подготовка учащихся к решению проблем, которые возникают в современном обществе, 

требует выработки у каждого из них особого вида мышления, основанного на системно - 
целостном подходе к анализу фактов и событий.  
Современная педагогическая наука выделяет два типа научно - педагогического 

сознания — технократический - ориентированный и гуманистически - ориентированный. В 
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соответствии с этими категориями научно - педагогического сознания формируются два 
основных подхода к преобразованию обучения в современной педагогике — 
технологический и поисковый. 
Первое условие: организация научно - методических чтений, научно - методических 

семинаров по теме: « Инновационное образование», которые будут способствовать 
повышению уровня научно - теоретической и методической подготовки учителей, с целью 
изучения и использования в профессиональной деятельности современных педагогических 
технологий, методик, способов и приемов успешного обучения. 
Вторым условием является приобретение педагогом опыта участия в научно - 

исследовательской деятельности через разработку темы индивидуального исследования, 
программы профессионального роста и осуществление психолого - педагогического 
анализа через профессиональную рефлексию (авторская разработка) 
Третьим условием является освоение учителем нового типа взаимоотношений с 

учениками в учебной деятельности и системе дополнительного образования на основе 
умений диагностирования. 

Соблюдение и реализация этих условий — основной фактор профессионального 
становления учителя, формирование модели исследовательской деятельности которого 
может быть определено следующим алгоритмом: 

 - корректировка учебной программы для создания индивидуально ־
ориентированного методического комплекса учителя на основе психолого - 
педагогического анализа образовательного процесса школы в целом и каждого класса в 
отдельности; 

 ;выделение сквозных идей каждого учебного курса ־
 установление взаимосвязей между различными предметными курсами через ־

выделение общих принципов и подходов при работе с информацией; 
В исследовании для проверки гипотезы и шения поставленных задач с учетом 

особенностей проблемы использовалась совокупность взаимодополняющих 
методов: 

- теотические методы: изучение и теотический анализ философской, 
психологической, педагогической литературы по проблеме исследования; 

- эмпирические методы: диагностические (анкетирование, опрос, 
интервьюирование, самооценка учителем зультатов деятельности; 
диагностирующие контрольные работы и анализ зультатов экзаменов учащихся); 
методы изучения продуктов деятельности, наблюдение, изучение и обобщение 
педагогического опыта учителей. 

Формирование исследовательской культуры педагога 
Подготовка ре учащихся к решению ре проблем, которые ре возникают в современном 

ре обществе, требует ре выработки у каждого из них ре особого вида ре мышления, 
основанного на ре системно-целостном подходе к ре анализу фактов  и ре событий.  

Современная ре педагогическая наука ре выделяет два типа ре научно-педагогического 
сознания — ре технократический - ориентированный и 
ре гуманистически-ориентированный. Основными ре категориями технократический - 
ре ориентированного научно-педагогического ре сознания являются: ре эффективность 
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обучения, ре эталонные результаты, ре формирующая и суммирующая ре оценка, 
критериаре льный контроль, ре конкретизaция учебных ре целей, полное ре усвоение знаний и 
т.д. ре Определяющими для гуманиcре тически - ориентированного 
ре научно-педагогического сознания ре являются такие ре психолого-дидактические 
категории, как: ре перенос знаний, ре решение проблем, ре выдвижение и проверка ре гипотез, 
моделирование, ре соотнесение модели и ре реальности, эксперимент, ре рефлексивное, 
критическое, ре творческое мышление, ре развитие восприимчивости, ре ролевое 
разыгрывание, ре поиск личностных ре смыслов.[1,c.13] 

В соответствии с ре этими  категориями ре научно-педагогического сознания 
ре формируются два основных ре подхода к преобразованию ре обучения в современной 
ре педагогике — технологический и ре поисковый. 

Технологический ре подход модернизирует ре традиционное обучение на ре основе 
репродуктивной ре деятельности учащихся, ре определяет разработку ре моделей обучения 
как ре организации достижения ре учащимися четко ре фиксированных эталонов ре усвоения. 
Учитель ре ставится в позицию ре оператора дидактических ре средств, учащийся 
ре становится объектом ре конструируемого обучения с ре заведомо фиксированными 
ре результатами. 

Поисковый ре подход преобразует ре традиционное обучение на ре основе продуктивной 
ре деятельности учащихся, ре определяет разработку ре модели обучения как 
ре инициируемого учащимися ре освоения нового ре опыта. При использовании ре данного 
подхода в ре образовательном процессе ре обучение организуется как ре систематическая 
исследовательская ре деятельность, в которой ре учащиеся занимают ре инициативную 
(субъектную) ре позицию, а учитель — ре позицию партнера-помощника в ре расширении и 
освоении ими ре непосредственно переживаемого ре опыта. Реализация ре данного подхода 
в ре учебной деятельности ре возможна только в ре условиях сформированной 
ре исследовательской культуры у ре всех участников ре образовательного процесса. Из 
ре определений исследовательской ре культуры очевидна  ре необходимость изменения 
ре стратегии работы с ре педагогическими кадрами для ре создания условий ре формирования 
исследовательской ре компетентности всех ре учителей школы.[2,c.18] 

ре Первое условие: ре организация научно - ре методических чтений, ре научно -  
методических ре семинаров по теме: « ре Инновационное образование», ре которые будут 
ре способствовать повышению ре уровня научно-теоретической и ре методической 
подготовки ре учителей, с целью ре изучения и использования в ре профессиональной 
деятельности ре современных педагогических ре технологий, методик, ре способов и 
приемов ре успешного обучения. 

ре Вторым условием ре является приобретение ре педагогом опыта ре участия в научно-
исследовательской ре деятельности через ре разработку темы ре индивидуального 
исследования, ре программы профессионального ре роста и осуществление 
ре психолого-педагогического анализа ре через  профессиональную ре рефлексию 
(авторская ре разработка) 

Третьим ре условием является ре освоение учителем ре нового типа ре взаимоотношений с 
учениками в ре учебной деятельности и ре системе дополнительного ре образования на 
основе ре умений диагностирования. [3,c.23] 
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ре Соблюдение и реализация ре этих условий — ре основной фактор ре профессионального 
становления ре учителя, формирование ре модели исследовательской ре деятельности 
которого ре может быть ре определено следующим ре алгоритмом: 

-корректировка  ре учебной программы для ре создания индивидуально ־
ориентированного ре методического комплекса ре учителя на основе 
ре психолого-педагогического анализа ре образовательного процесса ре школы в целом и 
ре каждого класса в ре отдельности; 

 ;выделение ре сквозных идей ре каждого учебного ре курса ־
 установление ре взаимосвязей между ре различными предметными ре курсами через ־

ре выделение общих ре принципов и подходов при ре работе с информацией; 
 ;ре планирование и разработка ре совместных учебных ре действий с учащимися ־
 ,ре выделение обобщающих ре уроков, формирующих ре целостное (системное ־

ре критическое) мышление ре учащихся; 
 повышение ре активизации работы ре учащихся через ре непосредственное участие в ־

ре управлении уроком, ре выходящим в систему ре дополнительного образования (ре авторские 
спецкурсы); 

 ре научное консультирование ре исследовательской работы ре учащихся в урочное ־
ре время и в системе ре дополнительного образования; 

 ре обучение учащихся ре основам библиографии по ре материалам ־
исследовательской ре работы; 

 разработка ре учителем организационно-методических ре указаний по оценке ־
ре знаний учащихся при ре работе над учебными ре заданиями и исследовательскими 
ре проектами; 

 ,формулирование ре выводов и заключений в ре виде таблиц, ре диаграмм, графиков ־
ре схем и графов по ре итогам совместной ре деятельности с учащимися; 

 ре организация и подготовка ре выступлений по подготовленным ре данным на ־
научно-методических и ре научно-практических конференциях с ре привлечением 
научных ре консультантов и рецензентов; 

 ;ре освещение результатов ре работы в печатных ре изданиях (для ре учащихся) ־
 разработка и ре публикация авторского ре дидактического материала (ре учебные ־

плакаты, ре схемы, разработки ре индивидуальных заданий ре исследовательского характера 
для ре учащихся разного ре уровня учебных ре возможностей); 

обобщение ре опыта работы по ре программе исследовательской ре деятельности в 
научной ре статье. [4,c.19] 

В исследовании для проверки гипотезы и решения поставленных задач с учетом 
особенностей проблемы использовалась совокупность взаимодополняющих методов: 

 - теоретические методы: изучение и теоретический анализ философской, 
психологической, педагогической литературы по проблеме исследования; 

 - эмпирические методы: диагностические (анкетирование, опрос, интервьюирование, 
самооценка учителем результатов деятельности; диагностирующие контрольные работы и 
анализ результатов экзаменов учащихся); методы изучения продуктов деятельности, 
наблюдение, изучение и обобщение педагогического опыта учителей. [5,c.11] 
Формирование и совершенствование исследовательских умений: 
Осознанно повышать своё педагогическое мастерство. 
Анализировать, критически оценивать, выделять ведущие идеи и результаты своей 

деятельности. 
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Внедрять в свою работу рекомендации психолого - педагогической науки и передового 
опыта. 
Выбирать и обосновывать исследовательскую тему. 
Подбирать соответствующую литературу, необходимую для осмысления темы 

исследования, и сопоставлять свой опыт с отраженным в литературе по данной проблеме. 
Прогнозировать средства и методы исследования. 
Определять и обосновывать объект, предмет, цель, гипотезу, задачи и этапы 

исследования. 
Находить и применять соответствующие методики исследования. 
Обобщать, описывать и литературно оформлять полученные результаты. 
Формулировать выводы и рекомендации по окончании исследования и на их основе 

принимать решения.[6,c.24] 
Дальнейшие перспективы я вижу в более глубоком исследовании индивидуального 

стиля инновационной деятельности учителя по формированию опыта творческой 
деятельности учащихся в условиях образовательного учреждения. 
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СОВРЕМЕННЫЙ БРЕНД 
 КУЛЬТУРНОГО ПРОДУКТА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация: На страницах данной статьи авторы дают характеристики технологии и 

создания основных этапов брендинга, как комплекса представлений, мнений, ассоциаций, 
эмоций, ценностных характеристик о продукте, либо услуге в сознании потребителя, а 
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также на нашем примере, популяризатора основных продуктов культуры. Авторами 
критически рассматриваются приемлемые основные принципы и традиционные 
общепринятые функции бренда и к брендинговой политики применительно в учреждениях 
культуры. 
Ключевые слова: брендинг, бренд, имидж, потребитель, учреждения культуры, бизнес - 

модели, миссии, ценности, маркетинговые исследования, информация, реклама. 
Annotation: On the pages of this article, the authors give the characteristics of technology and 

creating the basic stages of branding, as a set of views, opinions, associations, emotions, values and 
characteristics about the product or service in the minds of consumers, as well as in our example , 
promoter of basic food crops. Authors critically considered acceptable core principles and 
traditional generally accepted functions of the brand and branding policy in cultural institutions. 

Keywords: branding, brand image, consumer, cultural institutions, business models, mission, 
values, marketing research, information, advertising. 

 
Бренд учреждения культуры – устойчивый образ, который складывается в сознании 

людей в результате знакомства с его творческой деятельностью. Он содержит в себе 
уникальное сочетание эмоционально - когнитивных ассоциаций в сознании посетителей, 
отражающих неповторимость данного учреждения культуры, гарантию высокого качества 
его культурных услуг[3 , c. 26]. 
Бренд можно считать ключевой. Любой культурный продукт невозможен без 

присутствия трех составляющих: артиста, события и самого здания. Вместе с тем, эти три 
элемента могут иметь различный вес в различных реализациях. Учреждение культуры 
является по отношению к артисту и какого - то мероприятия зонтичным брендом, 
объединяющим их под своим именем. Точно так же любое мероприятие, имеющее 
значительный художественный потенциал, может стать самостоятельным брендом, 
объединяющим артистов и учреждение. Имя артистов также может стать брендом и 
объектом брендинга. 
Имидж социально - культурного центра имеет свои отличительные особенности, 

которые выделяют его из ряда других учреждений в области культуры. Это связано с тем, 
что само понятие «социально - культурный центр» весьма обширно. Социально - 
культурный центр включает в себя клубы и кружки различного направления, коллективы 
художественной самодеятельности, методические отделы, библиотеки, отделы по решению 
социальных проблем граждан. Социально - культурный центр, который владеет 
современными механизмами управления, обладает положительным имиджем и 
репутацией, поддерживая их на высоком уровне и имея значительные конкурентные 
преимущества. 
Проанализировав технологии брендинга, представленные в работах теоретиков, таких 

как: М.Р.Душкина, Е.А.Рудая, Г.Л.Тульчинского, М.О.Макашёва, можно выделить 
следующие компоненты, относящиеся к учреждению культуры. 
 Внешний имидж учреждения культуры 
Это восприятие организации в обществе, образ, который создаётся СМИ, спонсорами, а 

также управляющими структурами. 
 Внутренний имидж учреждения культуры 
Это представления работников об организации, взаимоотношения внутри коллектива – 

внутрикорпоративная культура. Важно учитывать, насколько сотрудники преданы своей 
организации, идее, которую она воплощает в жизнь. Чем лучше и ярче имидж организации 
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культуры, тем большей спонсорской поддержкой она пользуется. Именно поэтому мы 
можем говорить, что имидж организации нуждается в сознательном формировании и 
развитии. Популярность организации, ее положительный образ у населения, спонсоров, 
властных структур достигается целенаправленной работой специалистов по формированию 
имиджа организации. И если ещё десять лет назад наличие PR - продвижения в 
учреждениях культуры страны было большой редкостью, то сейчас практически 
невозможно представить деятельность любого учреждения культуры без активного участия 
в ней PR - инструментов.  
 Имидж главных руководителей 
Это сложившиеся в сознании общественности представления о роли каждого из 

руководителей в управлении, об их целях, намерениях, ценностных ориентациях и 
психологических характеристиках на основе восприятия открытых для наблюдения 
характеристик, таких как внешность, социально - демографическая принадлежность, 
особенности вербального и невербального поведения, поступки, творческие заслуги, 
награды и т.д. 
 Визуальный имидж  
Это представления об учреждении культуры, которые сложились на основе зрительских 

ощущений. При изменении облика организации, включении в программу новых 
мероприятий, имеющих своё специфическое оформление, новых проектов меняется и 
образ, существующий в сознании зрителей. При создании визуального имиджа 
учитывается основная символика организации, особенности здания, в котором она 
располагается, выдержанность единого стиля в оформлении печатной продукции и ряд 
других параметров. На визуальный имидж организации в значительной степени влияют 
индивидуальные, психологические и этнические (символика цвета в различных 
национальных культурах) особенности восприятия. 
Учреждение культуры, которое владеет механизмами управления своего 

положительного имиджа, репутации и поддерживает их на высоком уровне, имеет 
значительные конкурентные преимущества. 
Рассмотрим визуальный имидж учреждения культуры, который включает в себя 

фирменный стиль. 
С понятием имиджа тесно связано понятие фирменного стиля. Под фирменным стилем 

подразумевается «ряд приёмов (графических, цветовых, языковых), которые обеспечивают 
некоторое единство всех изделий организации, и отличает их от изделий конкурентов»[1, c. 
120]. 
Фирменный стиль не только служит для создания имиджа, но также работает в качестве 

своеобразного идентификатора, помогает распознавать данное учреждение культуры в ряду 
других. Тщательно продуманный и разработанный фирменный стиль служит гарантом 
качества и надёжности, что немаловажно как для посетителей, так и для самих работников. 
Теоретики выделяют два случая, в которых стоит разрабатывать фирменный стиль: 
1) В абсолютном начале развития; 
2) В момент, когда организацией накоплен достаточный материал для собственного 

позиционирования [2, c. 205]. 
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Фирменный стиль включает в себя логотип учреждения, единые принципы оформления, 
цветовые сочетания и образы для всей исходящей печатной продукции, а также в рекламе, 
размещаемой в СМИ, и в наружной рекламе. 
Компоненты фирменного стиля:  
 Словесный товарный знак подразумевает полное название организации на языке 

оригинала (на других иностранных языках). 
 Графический товарный знак представляет собой логотип, символьное изображение, 

изобразительную часть эмблемы организации.  
 Цветовая гамма является мощным средством идентификации и потому может 

использоваться в качестве существенного компонента как в построении собственно знака 
или логотипа, так и в создании системы фирменного или корпоративного стиля. 
 Фирменный шрифт служит для оформления печатной продукции или оформления 

текстовой части логотипа. 
 Фирменный блок может включать товарный знак, название предприятия, почтовые, 

банковские реквизиты, перечень товаров и услуг, рекламный символ фирмы и слоган или 
некоторые из перечисленных компонентов.  
Итак, бренд – это множественные связи между учреждением культуры и посетителями, 

которые положительно влияют на репутацию организации и служат гарантией качества и 
создаются при помощи бренд - коммуникаций и фирменного стиля продукта. Имидж – это 
часть бренда, которая может изменяться для достижения таких целей как расширение или 
смена целевой аудитории, смена дизайна, появление новых мероприятий. Бренд и имидж 
тесно связаны, поэтому следует аккуратно вносить изменения в имидж, так как иначе это 
может привести к размыванию бренда. 
Применение правильных маркетинговых стратегий развития организации вместе с 

использованием эффективных PR - технологий позволяет привлечь к нему внимание 
общественности, сделать его имя гарантом качества выпускаемых мероприятий и выделить 
его из ряда прочих культурных организаций. 
Филипп Котлер и Джоанн Шефф выдвигают такое мнение, что для организаций 

культуры возникают три основные маркетинговые проблемы: 
 Поиск рынка для своих культурных предложений. Поскольку организации искусств 

постоянно представляют такие продукты, которые могут не отвечать спросу публики, им 
необходимо не просто удовлетворять нужды людей, но и искусственно создавать у 
общественности потребности в своём культурном благе; 
 Организациям культуры надо постоянно развивать и обучать свою публику, 

настраивать её на современные тенденции в сфере культуры. Но это требует весьма 
длительного времени. 
Каждому учреждению культуры надо сохранить своего потребителя, что представляется 

достаточно сложной задачей, учитывая то, что мероприятия часто меняются [4, c.35]. 
Можно сказать, что каждая организация культуры должна постоянно вести мониторинг 

тенденций, происходящих в культурном пространстве и в обществе.  
Таким образом , создание и продвижение бренда требует строгих последовательных 

действий, чтобы добиться высокой результативности в работе с населением. Стратегии, 
применяемые в бизнесе, легко впишутся в контекст работы учреждения культуры, 
применяя современные подходы в развитии. Хорошо продуманные маркетинговые 
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коммуникации помогут привлечь не только новых посетителей, но и новых спонсоров, 
СМИ. И на сего дня одной из главной составляющей бренда учреждений культуры 
является имидж главных руководителей, которые с помощью выстраивания правильной 
политики привлекают к себе такую часть аудитории как СМИ, к мнению которого 
прислушиваются большинство людей. 
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Аннотация.  
Актуальность. В современном мире пожарная безопасность в учреждениях играет 

наибольшую роль в обществе, в связи с тем, что постоянно выявляются большое 
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количество нарушений, что приводит к трагическим последствиям, поэтому актуальность 
данной темы исследования заключается в том, что охране образовательных учреждений и 
безопасности учебных заведений в последнее время повсеместно уделяется все больше 
внимания [1, стр. 248].  

Безопасность начинается с установки оборудования и оснащения, которое должно 
соответствовать общим стандартам и соблюдению правил пожарной безопасности и срок 
эксплуатации пожарного оборудования в образовательном учреждении. Большую роль 
играет, ответственное лицо, отвечающее за пожарную безопасность в образовательном 
учреждении, в какой мере правильно преподносит информацию по пожарной безопасности 
и насколько правильно и корректно проводит учебную эвакуацию из учреждения, а также 
следит за эксплуатацией пожарного оборудования [2, стр. 215; 3, стр. 46].  

Государство должно обеспечивать безопасность обучающихся, воспитанников и 
работников образовательных учреждений в период трудовой и учебной деятельности 
следствием повышения уровня безопасности: пожарной, электрической и технической 
безопасности зданий, сооружений образовательных учреждений на основе использования 
современных достижений [4, стр. 150; 5, стр. 9].  

Ключевые слова: огонь, пожарная безопасность, безопасность жизнедеятельности, 
возгорание, пожар, задымление. 

Исследование по мерам профилактики пожарной безопасности проводили в 
Нижневартовском социально - гуманитарном колледже среди студентов 2 - 3 курсов. 
Количество обследуемых составило 50 человек с каждой группы: начальное образование и 
музыкальное образование. Студентам предлагалась анонимная анкета, в которой 
приводился ряд вопросов, на которые они должны были ответить. 

В колледже ежегодно проводят ряд мероприятий: два раза в год проводят учебную 
эвакуацию, кураторские часы по пожарной безопасности, встречи с сотрудниками МЧС и 
др. 

На первом этапе мы выявили, уровень информированности студентов в области 
пожарной безопасности. По нашим результатам из рисунка №1 мы видим, что у студентов 
начального образования и музыкального образования преобладают комплексное 
использование всех форм обучения – это 25 - 27 % все перечисленное, далее – это занятия 
по основам безопасности жизнедеятельности у студентов музыкального образования – 22 
% и у начального образования это инструктажи – 22 % .  

 

 
Рисунок 1. Какое противопожарное обучение прошли 
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На вопрос: «Знаете ли Вы как себя вести в случае пожара?» студенты с начального 
образования в 98 % и музыкального образования в 78 % знают как себя вести в случае 
возникновения пожара и 18 % студентов с музыкального образования хотели бы пройти 
дополнительное обучение (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Знаете ли, как вести себя при пожаре 

 
Студенты если обнаружат пожар, то в первую очередь будут тушить: начальное 

образование в 44 % случаях и музыкальное образование в 42 % и не знают в 49 % - 
начальное образование (Рис.3).  

 

 
Рисунок 3. Обнаружив пожар, будите ли Вы его тушить 

 
На следующем этапе студентам надо было оценить уровень и противопожарное 

состояние Нижневартовского государственного социально - гуманитарного колледжа. 
Студенты начального образования в 68 % и музыкального образования более чем в 58 % 
оценили как хорошее и от 32 - 42 % как удовлетворительное (Рис.4). 

 

 
Рисунок 4. Как вы оцениваете противопожарное состояние Вашего объекта 
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В случае возникновения очага возгорания студенты начального образования в 57 % и 
музыкальное образование в 55 % позвонят в пожарную службу и в 35 % покинут зону 
возгорания, а в 10 % постараются устранить очаг возгорания (Рис.5). 

 

 
Рисунок 5. Что будите делать в случае возникновения пожара 

 
Первое действие при пожаре у студентов начального образования - это немедленно 

покинуть здание – 38 % , далее оповестить всех о пожаре – 32 % , а студенты музыкального 
образования – это сообщить взрослым о возгорании – 50 % , далее покинуть здание – 30 % 
(Рис.6). 

 

 
Рисунок 6. Первое действие при пожаре 

 
Если в помещении произошло сильное задымление студенты начального и 

музыкального образования предпочли приложить к лицу смоченную ткань и опуститься на 
колени пробираясь к выходу – 98 - 100 % (Рис.7). 
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Рисунок 7. Первые действия при сильном задымлении помещения 

 
Если же загорелась электропроводка студенты начального и музыкального образования 

вначале обесточат – 77 - 80 % , потом приступят к тушению начальное образование - 23 % , 
а студенты музыкального образования – 12 % будут тушить (Рис.8). 

 

 
Рисунок 8. Что будите делать, если загорелась электропроводка 

 
Основным направлением в организации пожарной безопасности образовательных 

учреждений является противопожарная профилактика, которая включает в себя: 
планирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, проведение рейдов по 
проверке противопожарного состояния помещений и территории школы, разработку 
локальных актов, пропаганду пожарной безопасности и т.п. 

В целом по знаниям студентов НСГК о противопожарных мерах защиты можно сказать 
что: 

1. Студенты получают комплексные знания по пожарной безопасности. 
2. Основной уровень знаний по пожарной безопасности находится в пределах нормы, 

т.е. они знают в большинстве случаев алгоритм поведения в случае возникновения пожара. 
3. В среднем по полученным анкетам можно сказать, что студенты начального и 

музыкального образования в случае возгорания смогут правильно эвакуироваться и 
оповестить всех о возгорании. 
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У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме изучения уровня сформированности 

мелкой моторики у дошкольников с нарушениями речи.  В статье рассматриваются 
особенности и уровень сформированности мелкой моторики детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. 
Ключевые слова: мелкая моторика, общее недоразвитие речи, дети дошкольного 

возраста. 
 

Изучая особенности развития дошкольников с общим недоразвитием речи, многие 
авторы (Т. А. Ткаченко, Т. В. Туманова, Т. Б. Филичева,) акцентируют внимание на 
нарушении мелкой моторики, как одном из важных компонентов в структуре данной 
патологии. Поскольку с каждым годом увеличивается число детей с подобным системным 
нарушением, проблема развития мелкой моторики у дошкольников с общим 
недоразвитием речи становится одной из актуальных в современной логопедии [1; 2]. 
В рамках изучения состояния сформированности мелкой моторики у дошкольников с 

общим недоразвитием речи было проведено эмпирическое исследование на базе МБДОУ 
«Теньгушевский детский сад комбинированного вида «Солнышко»». В нем приняли 



226

участие 12 детей старшего дошкольного возраста (5–6 лет) с логопедическим заключением 
«ОНР III уровня».  
Для исследования уровня развития мелкой моторики у дошкольников с общим 

недоразвитием речи нами были подобраны следующие методики: методика «Умелые 
ручки» (автор И. С. Лопухина), методика «Дорожки» (автор Г. А. Волкова), методика 
«Фигуры» (автор В. А. Мытацин), методика «Делай как я» (автор Ю. А. Афонькина, Г. А. 
Урунтаева), методика «Исследование мелкой моторики» (автор Г. А. Волкова), методика 
«Узоры и линии» (автор В. А. Мытацин).  
При выполнении первой методики «Умелые ручки» (И. С. Лопухиной), направленной на 

исследование развития кинестетической основы движений руки, у четверых испытуемых 
(33,3 % ) было выявлено повышенное мышечное напряжение; шестеро детей (50,0 % ) 
продемонстрировали общую скованность и замедленность выполнения движений; восемь 
дошкольников (66,6 % ) покали нескоординированность движений и замену одних 
движений другими; у пятерых детей (41,6 % ) было выявлено полное неумение 
самостоятельно выполнить задания. 
При выполнении второй методики «Дорожки» (Г. А. Волковой, Л. А. Венгер), 

направленной на исследование зрительно - моторной координации и точности движений 
рук, только у троих дошкольников (25,0 % ) отмечалось довольно четкое продолжение 
линии по центру дорожки с неотрывностью карандаша от бумаги; четверо испытуемых 
(33,3 % ) хоть и правильно провели дорожки, но несколько раз отрывали карандаш от 
бумаги, при этом испытуемые чаще всего касались карандашом контура и только после 
этого пытались отвести линию ближе к центру; шестеро детей (50,0 % ) пропустили узкую 
прямую дорожку, не проводя в ней линию, провели лишние линии между дорожками с 
многочисленными выходами за ее пределы. При проведении линии по дорожке на зигзаге и 
дуге, дети отрывали карандаш от бумаги, в результате линии на дорожках получились 
прерывистые, неровные, с сильным нажатием.  
При выполнении третьей методики «Фигуры» (В. А. Мытацина), направленной на 

исследование степени дифференцированности усилий пальцев рук, было выявлено, что 
лишь двое дошкольников (16,7 % ) справились с заданием и не допустили в нем серьезных 
ошибок; у четверых детей (33,3 % ) возникли незначительные трудности, они соблюдали 
инструкцию, но в вырезании некоторых фигур линия реза немного заступала за внутренний 
контур; у половины испытуемых линия реза выступала за внешний и внутренний контур, 
ножницы дети держали неуверенно, были скованны и медлительны. 
Четвертая методика «Делай как я» (Ю. А. Афонькиной, Г. А. Урунтаевой), направленная 

на исследование точности и переключаемости движений, показала, что большинства 
дошкольников нарушена переключаемость движений, а сами движения чаще всего не 
точны и скованны. Лишь двое детей (16,7 % ) без помощи взрослого правильно и в быстром 
темпе выполнили последовательный ряд движений (кулак – ребро – ладонь), не допуская 
замен и перестановок; пятеро испытуемых (41,6 % ) выполнили задание верно, но в 
замедленном темпе, у некоторых из них наблюдались синкинезии; почти половине 
дошкольников (41,7 % ) не удалось поочередное выполнение задания, они путали, меняли 
местами движения, при этом были напряжены. 
При выполнении пятой методики «Исследование мелкой моторики» (Г. А. Волковой), 

направленной на изучение особенностей моторики пальцев рук, было выявлено, что лишь у 



227

двоих испытуемых (16,7 % ) движения пальцев рук были точны, а дифференцированность 
движений не нарушена, при четкой координации движений пальцев наблюдалась 
способность синхронно выполнять движения обеими руками. Их движения были 
свободными, в заданиях задействовались обе руки, ошибок допущено не было. У троих 
детей (25,0 % ) наблюдались небольшие затруднения, связанные с синхронностью и 
координацией. Это проявлялось в неумении выполнить движение двумя руками и 
скованности. Семеро дошкольников (58,3 % ) продемонстрировали затрудненную 
дифференцированность движений пальцев рук с нарушением координации. Движения 
обеими руками им не удавались, дети путали пальцы, потому они не смогли воссоздать 
некоторые фигуры теневого театра. 
Шестая методика «Узоры и линии» (В. А. Мытацина), направленная на исследование 

графомоторных навыков, показала что лишь один дошкольник с общим недоразвитием 
речи (8,4 % ) смог продолжить узоры и линии правильно; четверо испытуемых (33,3 % ) 
закончили узор, но допустили в работе увеличение или уменьшение размера рисунка, не 
удерживали строчку, сползали вверх или вниз; семеро детей (58,3 % ) пропускали или 
добавляли лишние элементы, некоторые не смогли продолжить узор правильно, а просто 
скопировали заданные элементы, их законченная работа не соответствовала образцу по 
величине и элементам, дети пропускали некоторые элементы, добавляли лишние. 
Таким образом, наиболее высокие результаты испытуемые показали при выполнении 

первой, второй и третьей методик, направленных на исследование кинестетической основы 
движений руки, зрительно - моторной координации и степени дифференцированности 
усилий пальцев рук. Наиболее низкие результаты были получены при выполнении пятой и 
шестой методик, что свидетельствует о нарушении у дошкольников с ОНР точности 
моторики пальцев рук и несформированности графомоторных навыков. 
Итак, на основе результатов выполнения заданий констатирующего эксперимента можно 

сделать вывод о том, что развитие мелкой моторики у дошкольников с общим 
недоразвитием речи находится на низком уровне, а, следовательно, методика работы 
специалистов дошкольной образовательной организации в данном направлении нуждается 
в дополнительном совершенствовании. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИЗАЙНА С ДРУГИМИ СФЕРАМИ ТВОРЧЕСТВА 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена специфика и сущность дизайна, основные 
принципы и положения. 
Ключевые слова: дизайн, архитектура, история, инженерия, графика. 
Принято считать, что история дизайна началась с создания в Германии союза передовых 

художников, промышленников, инженеров и коммерсантов, членами которого являлись Г. 
Мутезиус, П. Бернес, В. Гропиус и др. Специфика дизайна была наиболее точно отражена в 
суждениях и практике этих мастеров и включала в себя три принципиальных положения:  

1) Создаваемые объекты в первую очередь должны быть практически полезными, или, 
другими словами, основной, определяющей функцией провозглашалось преобразование 
нужного и полезного в прекрасное. 

2) Эстетически организованная форма объекта являлась главенствующей задачей 
дизайнера. 

3) Массовая стандартная продукция предназначалась для промышленного производства 
и вместе с тем должна была являться эталоном качества потребительских прав. 
Однако такое молодое понятие как «дизайн» смогло появиться на свет лишь после 

долгого процесса трансформации веками формировавшейся практики освоения 
предметного мира среды человека. Трансформация заключалась в разделении некогда 
единого процесса формирования наполняющих мир предметов. Теперь проектированием 
будущих вещей и приборов занимался совершенно новый отряд специалистов, которые 
впоследствии стали называться дизайнерами. Эта трансформация стала возможной лишь 
после долгого процесса принятия людьми факта необходимости и эффективности такой 
профессии, как дизайнер. Лишь после того, как производители ощутили повысившуюся 
производительность, а также выпуск, качество и объем продаж началось развитие дизайна 
как профессии. 
Проанализируем связь дизайна с другими видами проектного творчества. Рассуждая на 

данную тему, становится очевидным, что дизайн не просто связан с другими видами 
искусств, на самом деле они взаимопроникают друг в друга настолько, что границы, 
способные полностью разделить их, стираются. Об интеграции дизайна и архитектуры 
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говорит и появление нового направления – дизайн архитектурной среды. Многие 
направления в дизайне не смогли бы существовать без архитектуры. Изменения в дизайне 
диктуют новейшие тенденции и эстетические предпочтения в архитектурных сооружениях, 
а также модифицируют их форму, концепцию, позволяя достичь нового уровня 
технического и эстетического качества. 

 В то же время, формируя архитектурно - пространственную среду, дизайн зачастую 
использует монументально - декоративные средства для наибольшего стилистического 
наполнения и формирования композиции среды, что также тесно связывает монументально 
- декоративное искусство с дизайном.  

 Очевидна тесная взаимосвязь дизайна и декоративно - прикладного искусства. Можно 
даже утверждать, что первый является результатом расширения сфер влияния второго, в 
том плане, что дизайн – это художественное проектирование потребительских изделий, 
изготовляемых промышленностью, что обуславливает коммерциализацию. Это является 
причиной тому, что зачастую в дизайне эстетические функции вещи обусловлены их 
практическим применением, в отличии от декоративно - прикладного искусства, которое 
рассчитано на ремесленное производство. Эта отличительная черта дизайна от прикладного 
искусства сближает его с другой отраслью – промышленностью в целом и ее отдельными 
отраслями. Разнонаправленность формотворчества исканий дизайнерской мысли 
раскрывает еще одну особенность этой сферы проектной деятельности, по крайней мере, на 
ее современном этапе — она целиком зависит от рынка. 

 Помимо этого, такой вид дизайна, как классический, вплотную взаимодействует с 
инженерией, а о научном и инженерном дизайне можно говорить, что они практически 
слились с ней. В этом случае дизайн понимается как концепция соединения методов 
искусств и инженерии. Успешный процесс взаимопроникновения художественных средств 
и методов с научно - технической сферой позволяет дизайну выйти на принципиально 
новый уровень.  
Бесспорным является тот факт, что ведущей в продуктах дизайна всегда является 

практическая функция, что они изготовляются промышленным способом и что форма их 
должна быть эстетически организованной. Каждая из этих характеристик по - своему 
связывает дизайн с другими сферами творчества, вызывая симбиоз искусств, их 
взаимопроникновение, в результате которого рождается нечто прекрасное как в 
эстетическом, так и техническом плане. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются социальные аспекты развития молодежной политики, ее цели, 

проблемы, сложности. Показано, что молодежная политика носит двуединый характер: с 
одной стороны, молодым людям необходимо предоставить высокий уровень 
самостоятельности и учитывать их как реальную политическую силу; с другой стороны, 
предоставляя адаптационную свободу, государственные органы управления должны 
поддерживать и направлять молодых людей в нужном направлении. Приводятся 
предложения по улучшению молодежной политики, включая привлечение молодежи к 
политическим движениям, обеспечение представительства интересов молодых людей 
органах власти, расширение их участия в государственном и муниципальном управлении. 
Ключевые слова: 
Молодежная политика, социальные характеристики, двуединый характер политики, 

самостоятельность молодежи, пути улучшения молодежной политики 
 
Молодежная политика, как понятие подразумевает сложноструктурированную систему, 

выполняющую много функций и имеющую конкретно - историческое содержание [1]. 
Во всем развитом мире, уже с 50 - 60 - х годов прошлого столетия, проводится 

целенаправленная политика по отношению к молодежи. Особой ролью в этом процессе 
обладает Организация Объединенных Наций. Ее Генеральная Ассамблея в 1965 году 
приняла «Декларацию о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного 
уважения и взаимопонимания между народами»; а когда был объявлен Международный 
год молодежи (1985), ею были приняты «Руководящие принципы для дальнейшего 
планирования и осуществления соответствующих последующих мер, касающихся 
молодежи: участие, развитие, мир». Через десять лет Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Всемирную программу действий, касающихся молодежи, ( ее действие - до 2000 года и на 
последующий период)[2,3]. 
Цель молодежной политики - не только создать благоприятные условия, способные 

поднять уровень жизни, но и обеспечить социальное развитие молодых людей, на основе 
согласования их коренных интересов с интересами всего общества [4,5]. 
Однако, во многих странах, включая Россию, имеет место установка на выживание, 

предполагающая жесткую экономию, на первый план выдвигается, получает высокую 
степень необходимости в молодежной среде развитие личной инициативы, 
индивидуальной активности и предприимчивости. Соответственно их обеспечение, 
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поддержка должны стать принципами, определяющими формирование и реализацию 
государственной политики в отношении подрастающего поколения.  
Молодежная политика должна носить двуединый характер.  
С одной стороны, молодым людям необходимо предоставить высокий уровень 

самостоятельности для обеспечения процессов адаптации к динамичным условиям 
общественной жизни в период их вступления в жизнь. 
При этом другая сторона вопроса состоит в том, что предоставляя адаптационную 

свободу, государственные органы управления должны поддерживать и направлять 
молодых людей в тех случае необходимости, когда негативные социальные последствия 
могут угрожать как самой молодежи, так и стабильности государства.  
Необходимо использовать систему различных пособий и иных форм социальной 

поддержки некоторым группам молодежи. Так, например, в это необходимо выпускникам 
высших и средних профессиональных учебных заведений, которые часто имеют трудности 
в первичном получении места работы. Важны также программы профессиональной 
переподготовки и содействия занятости молодых людей и использование гибких систем 
временной частичной занятости для них. 
Разумеется, молодежь, как любая другая социальная группа, не имеет возможности 

существовать и развиваться в изолированных условиях, без влияния глобальных социально 
- экономических условий в стране и мире. Но при этом, социальные параметры развития 
молодежи очень сильно зависят от грамотного построения мудрой и эффективной 
государственной молодежной политики. Чтобы провести оценку ее эффективности 
необходимы обоснованные научные разработки, а значит, проведение экономических, 
социологических системных исследований молодежной сферы. 
Проблема состоит в том, что молодое поколение пока достаточно сложно считать 

активной политической силой, молодые люди стратегически слабо ориентированы, не 
умеют управлять собой[5,6], как следствие имеют незначительное самостоятельное влияние 
на течение политических процессов. Большая часть современных российских политиков 
считают молодое поколение средством для завоевания и, иногда, для удержания власти. 
Подрастающее поколение при всех сложностях современной социально - экономической 

действительности продолжает сохранять достаточный уровень оптимизма и верит в 
позитивные изменения в нашем обществе в будущем. Молодые люди обоснованно считают 
себя основным источником развития страны и активатором преобразований в экономике и 
политике.  
Однако при этом большая часть молодежи имеет низкую степень интереса к социально - 

политическим процессам в стране и мире. Молодые люди ограничиваются обменом 
своими отношениями к тому или иному событию или человеку, проявляют его через 
участие или неучастие в выборах. Электоральное поведение молодых людей во многом 
зависит от того, насколько удовлетворены их потребности и интересы. Подрастающее 
поколение заинтересовано в деятельности, которая способна реально изменить 
повседневную жизнь. 
Такое весьма нестабильное, но проявляющее ростки позитивных изменений состояние 

современного российского общества требует разработки и реализации действенных и 
взаимосвязанных государственной муниципальной молодежных политик. Важно не только 
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разработать и декларировать новые принципы таких политик, но и внести изменения в 
программные документы власти и политических партий страны. 
Используя современные политические технологии важно привлечь молодежь к 

политическим движениям, обеспечить представительство интересов молодых людей 
органах власти, расширить их участие в государственном и муниципальном управлении.  
Однако самыми острыми считаем проблемы занятости молодежи, низкого материально - 

бытового положения молодых семей, развитие вредных здоровью привычек, снижение 
интеллектуального потенциала подрастающего поколения. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

И КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования заключается в рассмотрении важных кадровых процессов и 

технологий на государственной гражданской службе. Целью является выделение 
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актуальных тенденций кадровой политики и способов поддержки и развития 
профессиональных умений и навыков государственных служащих. Использованы методы: 
системного анализа, диалектический, анализа и синтеза, логический. В результате анализа 
выявлены основные тенденции развития кадровых процессов и кадровых технологий. 
Сделан вывод о необходимости научного обеспечения деятельности кадровых служб по 
управлению персоналом на государственной гражданской службе 
Ключевые слова: 
Кадровые технологии, функции органов государственного управления, дополнительное 

профессиональное образование, профессиональная переподготовка, профессионализм 
кадровых служб, научный подход в управлении кадрами 

 
Работа с кадрами государственных и муниципальных служащих имеет свои особенности 

и характерные черты. Это объясняется как наличием регламентов и ограничений, 
содержащихся в действующем законодательстве, так и сферой приложения 
управленческого труда, отличающейся высокой социальной ответственностью, особой 
миссией служения гражданам России. 
Это накладывает определенные требования к организации кадровых процессов, 

использованию специальных кадровых технологий, методов и механизмов. Специфика 
осуществляемых действий, процессов и операций направлена на достижение целей и задач, 
выдвигаемых кадровой политикой. 
Органы государственного управления выполняют важнейшие функции в различных 

сферах жизнеобеспечения страны: экономической, политической, общественной, 
культурной и других. Для профессионального исполнения возложенных функций, 
государственным служащим необходимы определенные знания, умения, навыки. Они 
должны поддерживать и обновлять свои компетенции в соответствии с индивидуальной 
траекторией развития карьеры с учетом происходящих изменений во внутренней и 
внешней среде и важнейшими тенденциями развития институтов власти.  
Среди основных тенденций развития кадров в системе государственной службы можно 

выделить: омоложение кадрового состава, приведение в соответствие образовательного 
уровня государственных гражданских служащих квалификационным требованиям, 
повышение престижа государственной гражданской службы, рост мотивации к труду на 
благо общества.  
Приведение в соответствие уровня подготовки государственных гражданских служащих 

необходимым требованиям осуществляется путем повышения квалификации. Повышение 
квалификации осуществляется на рабочем месте или же в образовательном учреждении, 
оно включает в себя следующие виды обучения: 

 - краткосрочное обучение объемом не менее 72 часа; 
 - тематические и проблемные семинары объемом от 72 до 100 часов; 
 - длительное обучение объемом свыше 100 часов. 
Краткосрочное – это тематическое обучение специалистов, по конкретным вопросам 

профессиональной деятельности, проводящееся по месту работы, оно заканчивается сдачей 
экзамена, зачета или зашитой реферата. 
Второй вид повышения квалификации направлен на получение навыков, необходимых 

для работы в новых условия, возникающих на уровне отрасли, региона, муниципального 
образования. Цель третьего вида обучения это углубленное изучение проблем, связанных с 
профессиональной деятельностью, обновление знаний, подготовка служащих к 
выполнению новых трудовых функций. Такие программы рассчитаны на специалистов, 
имеющих определенный опыт работы.  
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По прохождению определенного учебного процесса и после успешной сдачи 
соответствующей виду повышения квалификации формы контроля слушатели получают 
документ о повышении квалификации. 
Организация профессиональной переподготовки, условия и порядок ее проведения 

оделяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим проведение 
единой государственной политики в области дополнительного профессионального 
образования. 
Профессиональная переподготовка проводится в виде длительного обучения по 

программам, необходимым служащему для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. Сроки обучения определяются в соответствии с целями обучения, так срок 
прохождения профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности должен составлять свыше 500 часов аудиторных занятий, 
а для получения дополнительной квалификации не менее 100 часов трудоемкости. 
Усилились требования к профессионализму кадровых служб в системе государственной 

гражданской службы с точки зрения владения кадровыми технологиями по получению 
всесторонней достоверной информации о работнике (технологии оценки персонала), 
обеспечению организации составом персонала с необходимыми количественными и 
качественными характеристиками (технологии отбора, планирования, профессионального 
развития кадров), подбору и расстановке кадров для их согласованной эффективной 
деятельности (подбор, ротация карьерное продвижение).  
Сегодня кадровые службы уже не могут обходиться без научного обеспечения 

многогранной деятельности по управлению персоналом. Именно научный подход 
составляет тот резерв, который может превратить кадровую работу в мощное средство 
активизации профессиональных качеств работников органов власти и управления[1, с.128]. 
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РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:  
ПРОБЛЕМЫ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Дано определение молодежной политики, выделены проблемы на федеральном и 

муниципальном уровне. На федеральном уровне выделены проблемы трех групп: 
организационно - технического, организационно - правового и законодательного. На 
муниципальном уровне проявляются такие группы проблем: экономические, социальные, 
нормативно - правовые, организационные и информационные. Рассмотрены сущность и 
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взаимосвязь указанных проблем, в качестве первоочередных выбраны проблемы 
трудоустройства, организации досуга, и спортивного движения. 
Ключевые слова: 
Молодежная политика, государственная политика, муниципальная политика, проблемы 

реализации политики 
 
«Государственная молодёжная политика - система государственных приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодёжи, для развития её потенциала в интересах 
Российской Федерации и, следовательно, на социально - экономическое и культурное 
развитие страны, обеспечение её конкурентоспособности и укрепление национальной 
безопасности» [1]. 
Проблем Государственной молодежной политики достаточно много, как в процессе ее 

создания, а еще больше в процессе реализации, что приводит к декларативности 
установленных властью целей, невысоким реальным достижениям, некоторому общему 
ухудшению показателей молодежной среды. Мало внимания исследователи уделяют 
систематизации и группировке проблем особенно по уровням управления государства: от 
федерального до муниципального. По нашему мнению, такая систематизация даст 
возможность упорядочить проблемы и установить реальныемеры по их преодолению.  
Как показывают исследования разных лет, на федеральном уровне возникают проблемы 

трех групп: организационно - технического, организационно - правового и 
законодательного [2,3]. Причем доминируют проблемы политико - правового характера. 
В то время как на муниципальном уровне, такие проблемы ближе к самой молодежной 

среде, личностным особенностям и проблемам молодых людей. На этом уровне 
проявляются такие группы проблем: экономические, социальные, нормативно - правовые, 
организационные и информационные. 
Рассмотрим сущность и взаимосвязь проблем на федеральном уровне. 
К организационно - техническимпроблемам можно отнести некоторую искусственную 

оторванность молодежной проблематики от иных направлений государственной политики, 
а также ее низкое инфраструктурное, кадровое, материально - техническое и финансовое 
обеспечение. 
К проблемам организационно - правового типа относят слабую информированность 

молодых людей и недостаточную проработку (или полное отсутствие таковой) стандартов 
социальной поддержки молодежи, проектов и программ работы с молодежью (доминируют 
просто перечень определенных мероприятий, хотя и объединенных общим названием), а 
также банка данных об органахуправления и ихучреждениях, специальных направлениях и 
технологиях работы с молодыми людьми. Также в эту группу проблем относят отсутствие 
как на федеральном, так и на региональном уровне активной системы мониторинга 
молодежной среды[4]. 
Проблемы законодательного плана: слабость полномочий молодежных органов; 

непроработанность нормативно - правовых основ; недостаточность инноваций 
вдокументах официально «концептуального» характера, преобладание в них абстрактно - 
неконкретных дефиниций[4,5]. 
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На муниципальном уровне выделяют следующие группы молодежных проблем: 
 - плохое финансово - экономическое обеспечение, включая бюджетные и 

внебюджетные источники средств; 
 - невысокий уровень развития социальной сферы, включая несогласованную с 

приоритетами развития страны систему целей и ценностей молодых людей; 
ненормализованные правила поведения; невысокий уровень самостоятельности 
подрастающего поколения; слабое развитие патриотического воспитания и незнание 
отечественной истории [6,7]; 

 - низкое развитие политической культуры и активности молодежи, включая 
недостаточную ее вовлеченность в политические процессы; слабый профессионализм 
специалистов и неотработанность подходов созданию и реализации молодежной 
муниципальной политики; 

 - несовершенство молодежного законодательства и согласованных с ним подзаконных 
актов; 

 - недостаточное информационное обеспечение молодежной политики, включая низкую 
научную обоснованность информационных потоков и базы данных о молодежной сфере, в 
т.ч. статистической. 
Также в настоящее время проблемные вопросы молодежной политики на 

муниципальном уровне достаточно плотно привязываются к социальным проблемам в 
образовательной, культурной и спортивной сфере. Нужно отметить, что категория 
«муниципальная молодежная политика» не установлено законодательно, а ответственность 
за реализацию молодежной политики на местном уровне, чаще всего, передается людям, 
которые имеют практические навыки в указанных выше сферах, но, как правило. не 
обладают специальным образованием, а также чаще всего не знают организационно - 
правовых и психолого - педагогических сторон молодежной работы. Проблемы связаны 
также с отсутствием эффективно выстроенной взаимосвязанной управленческой вертикали 
по осуществлению молодежной политики на разных уровнях власти, не установлены 
функциональные обязанности специалистов местных структур по делам молодежи, 
отсутствует система подготовки кадров в молодежной сфере [8].  
Считают, что главными проблемами, которые необходимо преодолеть, для эффективной 

реализации молодежной политики: трудоустройство молодых людей; организация досуга 
молодежи в соответствии с их развивающимися ценностями; развитие интереса 
подрастающего поколения к спортивным занятиям. 
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ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ С КАДРОВЫМ СОСТАВОМ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ РОСРЕЕСТРА  

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования и развития кадрового состава 

органа власти. Целью является определение проблем в работе с кадрами и предложение 
направлений ее совершенствования. Использованы методы: системный, аналитический, 
логический. В результате исследования в качестве основных проблем определены: 
отсутствие системности в кадровой работе, недостаточное внимание развитию персонала, 
недостаточно эффективное использование современных информационных методов и 
дистанционных технологий, формальный подход к работе с кадровым резервом.  
Формальный подход к кадровой работе является причиной недостаточно эффективной и 

результативной деятельности органа власти, что подрывает доверие к нему граждан и 
является источником более глобальных общественных проблем.  
Ключевые слова 
Государственная гражданская служба, кадровая политика, орган государственной власти, 

кадровое обеспечение, кадровый резерв, кадровые технологии 
 
Уровень организации и функционирования любой территориальной единицы 

государства, как социально - экономической системы определяется состоянием и уровнем 
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развития кадровой составляющей, как важнейшего ее элемента. Управление является 
универсальной функцией деятельности человека и любая сфера приложения 
управленческого воздействия находится под влиянием и развивается в соответствии с той 
траекторией, которую ей задает орган управления. Так, уровень профессиональной 
компетентности и личностного развития государственных служащих определяет в 
конечном счете эффективность деятельности органа власти по управлению конкретной 
территорией или сферой общественной жизни. Это объясняет то пристальное внимание к 
проблеме кадрового обеспечения в органах государственного управления. 
Кадровые проблемы также оказывают ощутимое влияние на уровень эффективности 

деятельности Росреестра и его территориальных структур, поскольку уровень 
компетентности работников, их опыт в профессиональных делах определяют качество и 
результативность принимаемых решений. Деятельность Росреестра фактически направлена 
на оказание услуг юридическим и физическим лицам, и качество оказываемых услуг 
определяет рейтинг ведомства и его общественное признание, поэтому так важны шаги, 
предпринимаемые по его обеспечению квалифицированными кадрами.  
На наш взгляд, проблемы в сфере кадрового обеспечения в Росреестре во многом 

связаны с отсутствием системного подхода к кадровой работе, недостаточно активно 
исследуются и внедряются современные методы и формы диагностики и оценки 
деятельности персонала, недостаточно задействованы возможности информационных 
технологий и дистанционной работы с кадрами, не уделяется должного внимания 
профессиональному развитию служащих.  
Для обеспечения государственного органа профессиональными кадрами, важное 

значение имеет процедура формирования кадрового резерва, а также его использование. В 
связи с этим, необходимо осуществлять целенаправленное совершенствование системы 
формирования кадрового резерва и его использования в Росреестре для привлечения 
лучших кадров, обладающих необходимыми компетенциями и личностными 
характеристиками и далее обеспечивать их полноценное развитие и карьерное 
продвижение.  
Для формирования и развития профессиональной компетентности государственных 

служащих важным условием является качество системы дополнительного 
профессионального образования. Сегодня нельзя с уверенностью утверждать, что такая 
система в Росреестре создана. Об этом свидетельствует, в частности, то, что формируемые 
служащими планы профессионального развития фактически носят декларативный, 
достаточно формальный характер, поскольку контроль исполнения показателей не 
осуществляется и, соответственно, уровень исполнения показателей индивидуальных 
планов не участвует в процессе мотивации и продвижения кадров. 
Общие направления кадровой политики органов государственного управления 

определяются в Росреестре на основании положений Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и других 
нормативных правовых актов. 
Кадровая политика в Росреестре сформирована и основывается на следующих основных 

положениях[1]: 
 ориентация на решение основных стратегических целей и гибкое реагирование на 

изменения во внешней экономической среде; 
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 доверие и уважение к гражданским служащим как к долгосрочному ресурсу, 
создание условий для их эффективной работы; 
 оценка деятельности гражданских служащих на основе мониторинга функций и 

показателей результативности деятельности; 
 прогнозирование потребностей в кадрах, упреждающее планирование развития 

кадрового потенциала; 
 назначение на руководящие должности на основе профессиональных заслуг и 

совершенствования профессионального мастерства. 
Не все из положений кадровой политики Росреестра реализуются в полной мере. Для 

полноценного функционирования системы кадрового обеспечения государственной 
службы в Росреестре необходимо не только декларировать, но и всесторонне развивать, 
целенаправленно использовать в деятельности для совершенствования систем и 
механизмов формирования и профессионального развития гражданских служащих, 
управления персоналом, усиления антикоррупционных мер.  
Сотрудники Росреестра - главный его капитал. Профессионализм и личностные качества 

сотрудников определяют результативность работы организации, качество исполнения 
государственных функций, услуг. 
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Статья посвящена созданию и исследованию условной категоризации участников 

блоговой коммуникации, изучению культурного интереса в целом и в частности к театру и 
кинематографу внутри блогосферы и сети Интернет. В научной работе представлены 
исследования и выводы о категориях реципиентов и авторов блогов, изучены конкретные 
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Annotation: 
 The article is devoted to the creation and research of conditional categorization of participants in 

blog communication, the study of cultural interest in general and in particular to theater and cinema 
within the blogosphere and the Internet. In the scientific work, studies and conclusions about the 
categories of recipients and authors of blogs are presented, concrete examples of theater and film 
blogs are studied. 
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В контексте модернистских социокультурных процессов обществу предоставляется 

множество коррелятов. Глобализация, информационная парадигма, постмодернизм и т. д., 
не только включающиеся в культуру, в определенные картины мира, но и принуждающие 
различные культуры модифицировать собственные устои, задачи и методы. Театр и кино 
как специфические, разносторонние, социокультурные явления, отражающие жизнь людей 
и общества в целом занимают важнейшую нишу в культурной коммуникации и 
подвержены разнообразным преобразованиям. Важным индексом в новом 
самоопределении театральной и кинокультуры является их жизнь вне стационарных 
площадок — центрах современного искусства; в различных многофункциональных 
досуговых центрах и шире — деятельность театральной культуры в рамках 
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благотворительных акций, премий, фестивалей и т. д. Это макроуровень. В формировании 
инновационных форм важное значение имеет культура массовых коммуникаций, 
телевидение и Интернет — создающие, так называемую, «мифологию» современного 
общества. Театр и кино вынуждены в своем творчестве делать поправку на существование 
этих мифологий. Одним из видов уникального культурного интереса и культурной 
коммуникации стали Блогосфера и сеть Интернет. Прежде всего, необходимо попытаться 
классифицировать участников блогов, создателей блогов, авторов и администраторов 
блогов. Выделить уникальные категории, озвучить критерии данной категоризации, 
основываясь на конкретных примерах и анализе театральных и киноблогов, а также 
блоггеров. 
Очень проблематично составить единую структуру, по которой можно было бы 

определить, к какому типу относится тот или иной блог. Происходит это от того, что 
критерии, по которым оцениваются типы блогов, выбираются с разных позиций: 
 по техническим и функциональным параметрам; 
 по содержанию и их качеству, с позиций информативности и пользы для читателей; 
 по направленности и интересам; 
 по цели создания; 
 по авторству (авторский, коллективный, корпоративный и т.п.).  
Блогосфера в частности, и Интернет в целом — отражают реалии человеческой жизни, 

как в реальной жизни существует много разных людей, то и в Интернете существуют 
самые разнообразные сайты и блоги: 
 блоги известных в различных сферах жизни людей («звезд») – пользуются 

популярностью из - за формулы – сначала стать известным, а затем завести блог. 
 блоги бизнесменов и маркетологов. В информационный век развития цифровых 

технологий маркетологам невозможно игнорировать Интернет. При хорошо продуманном 
и целесообразном подходе Интернет может стать хорошим источником клиентов. Уже на 
данный момент существует множество фирм, для которых основным источником клиентов 
является Интернет.  
 блоги профессионалов. Эта категория блоггеров во многом тождественна с 

предыдущей, но существуют некоторые отличия. Маркетологи в блоге просто освещают 
деятельность их предприятия, а профессионалы какого - либо ремесла ведут блог для того, 
чтобы делиться с читателями своими знаниями, опытом открытиями и новостями, и этим 
самым привлекают к себе читателей. 
Блоги о театре и кино, в большинстве своем, относятся к категории профессиональных. 

То есть создают и наполняют их чаще всего люди, связанные с этими видами искусства. 
Особенность культурного интереса как раз и заключается в том, что реципиентам 
необходимо удовлетворять свою потребность в коммуникации и взаимодействии, а также 
пополнять информационный запас об интересующих их материалах. Обеспечить 
осуществление этой потребности могут множество источников и блогов разной 
направленности, наполненности и содержания. Это и обуславливает наличие и 
долговременное существование культурного интереса. Выбор источника удовлетворения 
культурной потребности – есть один из главных аспектов и признаков культурного 
интереса.  
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По типу контента, театральные и киноблоги, в большинстве своем бывают нескольких 
основных видов: текстовый блог, фотоблог, влог (видео - блог), подкаст либо же 
комбинированный блог, совмещающий несколько типов контента. По цели создания такие 
блоги в основном тематические и отличаются узкой направленностью, но в тоже время 
иногда такие блоги могут носить «имиджевый» характер. Тематический блог посвящен 
определенной сфере: политике, музыке, путешествиям, культуре, заработку, хобби. 
Корпоративные блоги одновременно являются и тематическими, в то же время имиджевый 
блог используется как отдельными людьми, так и предприятиями для раскручивания своего 
имени, бренда либо же рекламы новой постановки или кинокартины.  
Давайте рассмотрим позицию «Цель создания». С этой позиции можно 

классифицировать блоги по таким типам:  
• Личный блог — обыкновенный дневник или записная книга; 
• Тематический блог — посвящен определенный теме; 
• Блог разнообразной тематики (смешанные) — наполняющая информация носит 

различный характер; 
• Бизнес - блог — блог создан для продвижения товаров и услуг какой - либо 

организации. 
Но с другой стороны, личный блог может быть смешанным, но может, наоборот — быть 

посвящен только определенной тематике, и в то же самое время может являться и бизнес - 
блогом.  
По позиции «Содержание» блоги бывают: 
• Текстовые — содержит только текстовые статьи; 
• Фотоблоги — основной контент — фотографии; 
• Музыкальные блоги — основное содержание музыкальные файлы; 
• Видеоблоги — основным контентом таких блогов будет видео и фильмы; 
• Подкастовые блоги — содержат информацию в виде звуковых файлов; 
• Мультимедийные блоги — содержат любые из перечисленных выше виды контента. 
Однако, содержание, которое имеют блоги, не определяет их тематику по «Цели 

создания»: каждый блог по этому формату, может быть и личным дневником, и 
тематическим блогом; а некоторые, имея определенное содержание, могут быть и бизнес - 
блогами. 
Исходя из вышеизложенного, понятно, что невозможно создать какую - либо общую 

классификацию типов блогов. Вначале нужно выяснить, из каких позиций нужно 
рассматривать определенный блог. Создав определенную группу основных позиций и 
выбрав из их классификации наиболее подходящие к рассматриваемому блогу, можно 
описать его тип. Например, блог «Живого журнала» под названием «kinoumerlo» [3], можно 
обозначить личным блогом, с некоторой долей погрешности, тематическим — о 
театральных и киноновинках, спорных и обсуждаемых премьерах, личной и 
профессиональной деятельности актеров и режиссеров. По содержанию — 
мультимедийный блог, с большим уклоном к текстовому содержанию. 
Реципиентов блогов, в свою очередь, можно разделить на три условных категории: 
 Сетевые «странники» - участники интернет коммуникации, которые не 

целенаправленно обращаются к тем или иным блогам различной тематики, «странствуя» по 
глобальной сети в поисках той или иной информации. Особенность таких коммуникаторов 
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заключается в том, что они могут выражать непредвзятое мнение по теме блогов, 
участвовать в коммуникации и высказывать свою позицию. В блогах о театрах и 
кинематографе сетевые «странники» играют очень важную роль, придавая им возможность 
привлечения в коммуникацию свежих идей и мнений. 
 Сетевая элита, к которой относятся профессионалы, эксперты в тех или иных 

областях. Причем сетевая элита в свою очередь иногда может становиться и сетевыми 
«странниками», если такой эксперт случайно, окажется, включен в обсуждение его 
профессиональной проблемы. Сетевая элита чаще всего принимает участие в конкретных 
благах, связанных с их профессиональными навыками, к примеру, в театральных и 
киноблогах часто можно встретить актеров, режиссеров, сценаристов и прочих 
специалистов в этих областях. 
 Сетевые посредники. Данная категория не зависит от двух предыдущих, но в то же 

время взаимосвязана с ними. Посредники могут взаимодействовать и со «странниками и с 
элитой, являясь при этом транслирующим каналом между ними. Это по своей сути сетевая 
теория шести рукопожатий в блогосфере. Каждый коммуникатор в той или иной степени 
может быть связан с другими через сложную сеть сетевого взаимодействия. 
По моему мнению, данная категоризация достаточно условна, но в большей мере 

отражает существующие реалии блогосферы.  
Также принципиально обозначить еще одну важную особенность блога - необходимость 

самоидентификации коммуниканта способами, существующими в указанном 
коммуникативном пространстве, путем чтения и реакций на те или иные «рубрики» а также 
участия в блоге в качестве комментатора, либо же в качестве создателя, администратора и 
ведущего своего собственного блога. Как правило, в большинстве блогов можно выделить 
следующие обязательные составляющие: 
 Имя автора, либо никнейм (сетевой псевдоним), аватар (графическое изображение 

автора либо изображение, характеризующее создателя блога или блог), название блога. 
 Текст блога, содержание (заполняется самим автором и редактируется актуальной 

информацией) 
 Комментарии (возможность участия, обсуждения блога сторонними 

пользователями) 
 Персональная информация об авторе и его интересах. (Если данная графа заполнена 

достаточно информативно – это дает возможность узнать об авторе много личной 
информации, построить диалог и привести весомые аргументы в доказательство своей 
точки зрения. При определенной открытости и «серьезности» профайла пользователя 
блога, можно сделать довольно обширные выводы о том, кем же на самом деле является 
коммуникант в блогосфере). 
 Количество и список читателей, подписчиков блога (Как правило, зависит от 

популярности блога, сферы деятельности автора, его личного авторитета и варьируется в 
зависимости от этих и некоторых других показателей).  
По мнению авторов научной статьи «Блог как сфера реализации социокультурных 

стереотипов» И.А. Кудряшова и А.А. Калашниковой [2, с. 40 - 48], «Интернет - 
коммуникант гораздо более прагматичен, так как он стремится скорее достичь цели путем 
совершения наименьшего числа ошибок. Кроме того, сетевой коммуникант объективно 
более агрессивен, развязен, нежели оффлайновый, так как в Интернете вообще и в блоге, в 
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частности, пользователям становится доступна такая функция, как анонимное ведение 
речетворческой деятельности». Из вышесказанного, можно прийти к логическому 
заключению, что характеристика сетевых коммуникантов и основных составляющих 
блогов осуществляет непосредственное влияние и на саму категоризацию блогов.  
С точки зрения организации текста блоги являются гипертекстуальным пространством. 

Гипертекст – это «вид текстового документа, части которого находятся в памяти разных 
компьютеров и связаны между собой отношениями, при помощи которых можно быстро 
найти нужную информацию» [4, с. 87]. Этот термин был впервые употреблен в 1965 г. 
Тедом Нельсоном для определения разветвляющегося текста. В контексте блогосферы 
гипертекст – это форма организации текстового материала, при которой единицы 
организованы не линейно, а как система явно указанных возможных взаимных переходов, 
связей. Следуя этим связям, можно читать материал в любом порядке. В театральных 
блогах особенно приемлемо использование гипертекстуальных ссылок, при помощи 
которых оперативно можно ознакомиться с информацией об интересующих пользователя 
постановках, артистах, режиссерах. Блоги предоставляют нам возможность наблюдать в 
почти реальном времени потоки знаний и дискурса между людьми. Тесная сеть знаний 
формируется людьми, участвующими в этом сообществе блогов. Более того, эта сеть 
состоит из множества блогов, которые существуют на более или менее равных началах. 
Этот метод коммуникации представляет собой мощный новый форум, особенно для так 
называемых «творческих полей», в которых знание текущих тенденций продолжает 
оставаться жизненно важным активом. Театральные блогеры могут выступать в качестве 
конвейеров между отдельными, но похожими сообществами, например, между 
театральными сценами в Москве и Санкт - Петербурге. Такие связи позволяют разным 
географически локализованным сетям блогов быть в курсе развития их направлений в 
других регионах. 
Таким образом, категоризация театральных и киноблогов, их содержания и реципиентов, 

приведенная в данной работе демонстрирует сложнейшую внутреннюю, разветвленную и 
ранее не исследованную линию культурного интереса. Данные приведенные в статье не 
только полно и профессионально отражают картину блогосферы в области культурных 
интересов к театру и кинематографу, но также способствуют пониманию и анализу 
статистических и фактических данных в этой области. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные понятия в области кадастра недвижимости, задачи и 

их классификация. 
Ключевые слова 
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Информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости представляет 

собой процесс сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления всех необходимых 
сведений об объектах землеустройства, а так же обмен необходимой информацией между 
заинтересованными как частными, так и юридическими лицами. 
Информационное обеспечение государственного кадастра недвижимости 

предусматривает проведение следующих работ: 
 - топографо - геодезических; 
 - картографических; 
 - землеустроительных; 
 - почвенных; 
 - геоморфологических; 
 - оценочных. 
Сведения необходимые для осуществления государственного кадастра недвижимости 

общедоступны, но имеют платных характер их получения. Необходимые сведения 
получают в виде выписок, которые представляю собой текстовую характеристику объекта 
землеустройства и картографические данные о съемке. 
При ведении государственного кадастра недвижимости необходимо решить следующие 

задачи: 
 - бесперебойное функционирование всей системы государственного кадастра 

недвижимости; 
 - непрерывное обновление и получение новых сведений об объектах государственного 

кадастра недвижимости; 
 - предоставление необходимой информации всем желающим; 
 - защита информационной системы; 
 - прогноз развития государственного кадастра недвижимости. 
Государственный кадастр недвижимости пополняет свои данные при помощи данных 

различных реестров и ведомств; органов государственной власти; территориальных 
органов; физических и юридических лиц. 
Информацию, содержащуюся в государственном кадастре недвижимости можно 

классифицировать по - разному: 
 - по назначению; 
 - по условиям ее доступности; 
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 - по месту ее формирования; 
 - по ее анализу и степени обработки; 
 - по способу выражения; 
 - по количественным и качественным характеристикам. 
На основании данных, содержащихся в ГКН, можно решить следующие проблемы: 
 - оформление права собственности на земельные участки и иные объекты 

недвижимости; 
 - реализация оборота земель; 
 - совершение различных видов сделок с недвижимостью; 
 - территориально - пространственное планирование; 
 - характеристика и описание местоположения объектов недвижимости; 
 - анализ и оценка воздействия негативных факторов на земельные ресурсы; 
 - контроль за качеством предоставляемой информации; 
 - предоставление необходимой информации заинтересованным лицам. 
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Аннотация 
Влияние человека на почвенный покров с каждым годом увеличивается, но не всегда это 

влияние оказывается положительным. Целью данной статьи является показать, как сильно 
почва страдает от деятельности человека.  
Ключевые слова 
Почва, человек, ущерб, деятельность, факторы 
 
Влияние, которое оказывает человек на природу и почву с каждым годом усиливается. 

Почвенный покров с усилением этого влияние постепенно теряет свои свойства.  
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Почва - особое природное образование, обладающие рядом свойств, присущих живой и 
неживой природе, сформировавшееся в результате длительного преобразования 
поверхностных слоев литосферы под совместным взаимообусловленным взаимодействием 
гидросферы, атмосферы, живых и мертвых организмов.  
Почвенный покров - важнейшее природное образование. Его роль в жизни общества 

определяется тем, что почва представляет собой источник продовольствия, 
обеспечивающий 95 - 97 % продовольственных ресурсов для населения планеты. 
В большинстве своем человек наносит вред почве. И если раньше наносимый вред чаще 

всего был неосознанным и случайным, то постепенно все больше вреда производится при 
погоне за материальной выгодой. 
При неправильном ведении сельского хозяйства уничтожаются огромные площади 

плодородной земли, значительно затрудняя или откладывая на долгие годы их 
восстановление [1]. 
Что влияет на почву? Одним из первичных воздействий на почвы стала скотоводческая 

культура. В больших количествах выпасаемый скот уничтожал землю на пастбищах из - за 
того, что часть растений съедалась, а остальное вытаптывалось, а в результате грунт 
уплотнялся, нарушалось снабжение почвы органическими веществами, и воздушная эрозия 
завершала процесс изменения почвы. 
Другой процесс, привнесший изменения в почвах — постройка человеком 

искусственных плотин, водохранилищ, каналов и других водоемов. Это привело к 
заболачиванию многих земляных участков, или к их засолению. 
Внесение удобрений в почву в чрезмерных количествах также оказывает 

разрушительное воздействие. Тяжелые металлы, токсины, сложные углеводородные 
соединения, канализация, мусор, кислотные осадки и многие другие проявления 
человеческой цивилизации несут смерть в почву. 
Но наибольший ущерб, как ни странно, нанесен развитию сельского хозяйства. 

Естественный процесс происходит в природных условиях, так что растения остаются на 
земле, вся их биомасса попадает в почву и постепенно перерабатывается. 
Вместо этого человек во время сбора урожая удаляет почти все части растений с полей и 

таким образом лишает почву возможности выполнять естественные процессы 
органической обработки. 
В поисках самых быстрых доходов и повышения эффективности сельскохозяйственных 

технологий нарушаются законы природы и разрушается окружающая среда. Природные 
биогеоценозы заменяются искусственными. 
Воздействие человеческой деятельности на загрязнение почвы огромно и разнообразно. 

Степень воздействия на человека сейчас настолько распространена и глубока, что в 
настоящее время много дискуссий о «антропоцене», новой геологической эре, 
характеризующейся антропогенными нарушениями геологической записи. Последствия 
человеческой деятельности варьируются в зависимости от использования земли, начиная от 
сельскохозяйственных отходов, таких как канализация сельскохозяйственных животных и 
сток удобрений, до коммерческих и промышленных отходов любого мыслимого типа и 
величины. На протяжении многих лет также увеличивался список токсичных 
загрязнителей, поэтому он включает не только тяжелые металлы, радионуклиды и 
органические соединения антропогенного происхождения, но и фармацевтические 
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препараты,взрывчатые вещества и ранее неизвестные биологические патогены. За 
последние несколько десятилетий значительно улучшилось полевое восстановление почвы 
[2]. 
Поэтому для восстановления плодородности почвы и восполнения природных ресурсов 

нужно задуматься не только об эксплуатации земельных угодий, но и о сохранении такого 
ценнейшего источника жизни на планете для будущих поколений. 
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BRIDGES AS HISTORICALLY DEVELOPED STRUCTURES 
 
Аннотация: Данная статья представляет собой обзор на развитие таких линейных 

сооружений, как мосты. Описывается роль и значимость данных сооружений в 
современном мире. 
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Abstract: This article provides an overview of the development of linear structures such as 

bridges. The role and significance of these structures in the modern world is described. 
Keywords: bridge, construction, construction, linear object, construction. 
 
Мосты являются одними из наиболее совершенных конструкций, которые созданы 

человеком. В истории развития мостов и других мостовых сооружений прослеживается 
история развития строительного дела во всех странах мира. 
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Вначале простейшие мостовые конструкции предназначались для перехода людей через 
небольшие препятствия, затем с возникновением транспортных средств мосты начали 
применять с целью организации перевозок по дорогам, пересекающим реки, озера, овраги, 
ущелья. 
В качестве материала для строительства мостов люди использовали естественный 

камень и дерево, позднее с развитием промышленности – бетон, железобетон и металл. 
В настоящее время в мире строятся мосты из различных материалов, которые дают 

возможность формировать различные по конструкции и системам сооружения, 
перекрывающие пролеты более 1000 м и обеспечивающие перемещение транспортных 
средств и пешеходов в нескольких уровнях на пересечениях автомобильных дорог и 
городских улиц. 
Мосты и переправы во все этапы развития истории человечества играли и играют 

важную роль в установлении между людьми, общинами и племенами, а также между 
государствами разнообразных взаимоотношений: личных, торговых, производственно - 
экономических в мирное время и боевых действий в военное время. При этом конструкции 
мостов и переправочных средств, требования и методы их использования постоянно 
менялись и изменяются в соответствии с развитием производственных сил человеческого 
общества, а также от характера и средств ведения войны в былые времена. 
Мосты относятся к линейным объектам. Линейный объект - это система, проложенная на 

таком участке земли, протяженность описывающего прямоугольника которого хотя бы на 
порядок больше его ширины. Чаще всего такие трассы отличаются масштабностью и 
охватывают значительные расстояния. Предусмотрены аналогичные сооружения могут 
быть для перемещения, как людей, так и грузов или для сохранения какой - либо 
продукции. По месту расположения линейные объекты бывают наземными, подземными 
или надземными. В плане назначения при этом можно выделить: транспортные 
коммуникации; системы ливневых и канализационных коллекторов; каналы 
водоснабжения и орошения; линии связи; нефте - и газопроводы.  
Термин «линейный объект» неоднократно встречается в отдельных федеральных 

законах. При этом его определение в законодательстве отсутствует, поскольку в 
нормативных актах всегда перечисляются только отдельные виды линейных объектов: 

1. в соответствии с п. 10.1 ст. 1 ГрК РФ к линейным объектам относятся линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно - кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения; 

2. в п. 5 ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации к числу линейных объектов 
отнесены также мосты, подводные и подземные переходы, трубопроводы, подводные 
линии связи; 

3. п. 6 ст. 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую» относит к линейным объектам дороги, линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно - кабельные сооружения), нефтепроводы, газопроводы и иные 
трубопроводы, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 
При таких обстоятельствах для определения того, считается ли объект линейным, 

рационально прибегать к перечням из нормативно - правовых актов, указанных выше. С 
учетом этого к линейным объектам будут относиться автомобильные дороги, мосты и 
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линии электропередачи. В соответствии с п. 7 ст. 51 ГрК РФ для получения разрешения на 
строительство застройщику требуется предоставить материалы, находящиеся в проектной 
документации. 
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На данный момент рекреационный туризм – один из быстро развивающихся видов 
туризма, распростарненных в нашей стране.  
Туризм можно рассматривать как направление рекреации, имеющее свои 

самостоятельные направленности и особенности развития, которое обладает 
самостоятельностью и целостностью, что делает его определенной сферой человеческого 
бытия и научным направлением исследований. Данный вид туризма дает возможность 
получать удовольствие от общения с природой, поддерживать здоровье и восстанавливать 
силы. Все больше в обществе растет спрос на рекреационный отдых. Природные 
рекреационные ресурсы очень разнообразны. Но климат, постоянно возникающие 
экологические проблемы и.т.п. значительно снижают возможность их полноценного 
использования. Вместе с тем в России большие территории фактически не затронуты 
цивилизацией.  
Все большую популярность получают путешествия к истокам «дикой» природы. Россия 

обладает практически неизмеримым туристско - рекреационным потенциалом. Уникальной 
чертой нашей рекреации являются девственные участки природы, не тронутые рукою 
человека – особо охраняемые природные территории (ООПТ), а также удивительные 
ландшафты и историко - культурные достопремечательности. 
При выборе состоянию территорий для промыслов развития рекреационной легких 

деятельности, прежде зимний всего, оценивается значение ландшафт и его среды 
составляющие. Наиболее трудно этом выделяющейся характеристикой характера являются 
эстетические природного качества места. Понятие «эстетика определяемая места» 
отражает, дополняющей его психоэмоциональную значение сферу. Определяющим 
водоемов является фактор топологические возникновения положительных дачную эмоций. 
Эстетические низким качества с большим сельского трудом могут препятствиями быть 
сформулированы низким и выражены в форме хорошо категорий, имеющих этой 
соответствующее значение региона для проектирования режиме рекреационных ресурсов 
понимается в регионе. Как ничто другое, эту черту в себе несут памятники природы, 
охраняемые зоны, территории, находясь на которых, ты можешь почувствовать себя в 
единении с природой. 
Огромный рекреационный потенциал ООПТ может стать существенным фактором 

развития рекреации в современной России. Но не смотря на такие прогнозы основную 
часть площади ООПТ (от 50 до 100 % ) занимают земли, которые предоставляются ему для 
управления и осуществления основной деятельности. Обычно именно на этих землях 
находятся памятники культуры и истории, составляющие единое целое с окружающими 
природными комплексами. На территории большинства национальных парков имеются 
земельные участки других собственников, владельцев и пользователей. В последние годы, 
учитывая высокие экологические характеристики ООПТ, они пользуются повышенным 
спросом на рынке земли, и многие ООПТ и лесные территории перегружены объектами, не 
имеющими к ним никакого отношения, что не дает возможности их использования, исходя 
из их главной функции, причем эта тенденция прогрессирует. Обратит ли кто - то внимание 
на возможность спасти наше природное наследие, впустив в него сферу рекреации. 
Уже сегодня мы можем увидеть вживую работающую систему использования ООПТ в 

качестве рекрационного ресурса, доступного каждому. Рассмотрим в качестве примера 
охраняемые территории Челябинской области. Рекреационные природные ресурсы 
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безоговорочно включают в себя: участки суши или акватории; природные условия этой 
территории; количеством солнечных дней в году; высота снежного покрова; температура 
водоемов.  
Челябинская область расположена на восточном склоне Южного Урала и прилегающих 

к нему частях Зауральской равнины и Западно - Сибирской низменности. И только 
небольшая часть территории на западе – так называемая горнозаводская зона – заходит на 
западные склоны Южного Урала. В Челябинской области насчитывается 5 ООПТ 
федерального значения общей площадью 219,039 тыс. гектара, 3 природных заповедника, 2 
национальных парка, 20 заказников и 158 памятников природы.  
Из - за ограниченности объема статьи охарактеризуем следующие особо охраняемые 

природные территории: озеро Тургояк, озеро Инышко, остров Святой Веры. 
 Тургояк называют одним из самых живописных озер на территории Челябинкой 

области, являющимся памятником природы. Не зря его называют жемчужиной Урала.  
Поговорим же о возможностях использования данной территории. Тургояк это не просто 

чистейшее озеро, способное восхищать свой красотой, это и наполненное более чем 20 
видами рыб, что позволяет заниматься рыболовством. Промысловая рыбалка на озере не 
ведется. В его водах обитает рыба карповых, сиговых, лососевых и хищных пород. На дне 
озера водится рак широкопалый. 

 Прибрежные зоны озера богаты и мелкопесчаным пляжем, и зелеными полянами, и 
величественными горами, покрытыми вековым сосновым бором. Здесь можно совершить 
уникальные экскурсии по прогулочным тропам и полюбоваться уральским пейзажем со 
смотровых площадок.  
Тургояк затмил своей известностью, расположенное вблизи, озеро Инышко. Водоем 

интересен тем, что у него два дна. Между плотным торфником и коренным ложем водоема 
в свое время образовался глубокий слой воды. В летний период на озере часто проводятся 
соревнования по вэйкбордингу, что притягивает множество туристов. Юго - восточный 
берег озера – единственный заболоченный участок. Несмотря на то, что озеро маленькое, 
оно пользуется популярностью у рыбаков. Здесь водится, как и в Тургояке, щуки, ротан, 
окуни, караси, чебак.  
На озере Турогояк есть несколько археологических памятников. Но самый известный из 

них, безусловно, широко известный остров Веры. Остров Веры находится около западного 
берега озера. При низком уровне воды в озере остров превращается в полуостров, 
соединяясь с берегом перешейком. Археологи считают, что много тысячелетий назад 
остров Вера был сакральным, святым местом, своеобразным религиозным центром. Во все 
времена здесь было множество культовых сооружений, люди приезжали сюда за тайными 
знаниями, поклонялись созданным святилищам. Мегалиты острова Веры – это загадочный 
уникальный комплекс мегалитов, дольменов, обелисков, открытый недавно археологами. В 
настоящее время решается вопрос по поводу открытия на острове Веры археологического 
заповедника и музея под открытым небом. В этом случае посещение острова, 
представляющего объект исторического наследия, будет контролироваться.  
Говоря о достоинствах вышеописанных территорий мы можем выделить несколько 

видов туризма, которые на данный момент успешно развиваются. Это такие как: культурно 
- познавательный, спортивный, событийный, научный. Но подчеркнуть в данной статье 
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хотелось бы возможность развития рекреационного туризма на рассматриваемой 
территории, ввиду наличия, таких факторов как: 

1. Наличие историко - культурного потенциала; 
2. Обилие пешеходных троп; 
3. Природно - географические особенности; 
4. Наличие растущей инфраструктуры. 
В целом с большой уверенностью можно сказать, что потребность в рекреации будет 

продолжать расти. Это в свою очередь потребует повышения качества и увеличения объема 
услуг и объектов рекреации. Для упешного функционирования данной территории, как 
рекреационного объекта, необходимо обеспечивать охрану и увеличение ее площадей. Так 
как приоритетом в данном направлении является сохранение типичных и уникальных 
природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов 
природного и культурного наследия. 
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19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
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25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

«РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ»,
 

состоявшейся 17 января 2019 

было отобрано 230 статей. 

2. На конференцию было прислано 245 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 346 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




