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Обеспечение сотрудников органов внутренних дел жильем является одной из приоритетных задач
деятельности МВД России.
На наш взгляд, законодательное закрепление права сотрудников на получение собственного жилья
является правильным. Данная мера, несомненно, будет способствовать повышению престижа службы,
решению кадровых проблем, росту эффективности деятельности органов внутренних дел в целом, так как
будет решена одна из основных проблем сотрудников органов внутренних дел в социальной сфере.
На сегодняшний день возрастает актуальность проблемы со наймом жилья. Существует немало
причин, по которым люди по своей воле или вынужденно переезжают из одного города в другой, из одного
региона в другой. Будь то смена работы, замужество (женитьба), или иные причины. И если они переезжают
с места, где у них имеется свое жилище, то с переездом граждане сталкиваются с проблемой покупки или
наймом жилья.
В связи со всеми известными событиями, произошедшими в 2014 году в истории Украины и России,
Крым вновь присоединился к своей исторической родине, а вошел в состав Российской Федерации. По
словам Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Крым вернулся в родную гавань».
Следовательно, это привело к изменению и становлению новых законов, системы правления и структуры
правопорядка в соответствии с российским законодательством.
Перед новым руководством Правительства Республики Крым ставились задачи в сжатые сроки, а
именно на время «переходного периода», который официально в соответствии с Федеральным законом от 21
марта 2014 г. N 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов»[1] устанавливался с 18 марта 2014 года до 1 января 2015 года, в течение которого
требовалось перейти на новый этап. Данный этап требовал полного и всеобъемлющего урегулирования
вопросов сплочения новых субъектов Российской Федерации—Республики Крым и города федерального
значения Севастополя — в экономической, финансовой, кредитной и правовой системах Российской
Федерации, и в особенности в правоохранительных органах, т.к. они, в первую очередь, являются гарантом
соблюдения законов государства и защитой прав и свобод граждан. Для того, чтобы соответствовать этим
требованиям, правоохранительные органы нуждаются в квалифицированных кадрах и выработанной
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системе их подготовки, «способной незамедлительно и грамотно реагировать на постоянные социальные
изменения». С этой целью, для урегулирования спорных ситуаций и вопросов в Республику Крым с материка
направлялись лучшие специалисты для переквалификации действующих сотрудников правоохранительных
органов и пополнения новыми.
Сотрудники органов внутренних дел являются государственными служащими. А так же, как и всем
служащим на благо государства, сотрудникам полиции предоставляется определенный ряд гарантий
реализации их работы. Гарантии - это средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается
осуществление предоставленных сотрудникам, военнослужащим, федеральным государственным служащим
и работникам прав в области социально-трудовых отношений. [2, ст. 164] Следуя из определения, можно
сказать, что гарантии сотрудникам полиции предоставляются для реализации и защиты своих прав, свобод,
обязанностей, удовлетворения своих интересов, пользования благами, создающие возможность для
полноценного осуществления своей трудовой деятельности по охране общественного порядка,
предупреждению (предотвращению), пресечению, выявлению и раскрытию преступлений и
других правонарушений, непосредственному поддержанию порядка в общественных местах, регулированию
дорожного движения, предупреждению аварийности, осуществлению административного контроля и
надзора в различных сферах деятельности, исполнения решений других государственных органов и много
других функций возлагается на полицию. Как видно из функций, которые возлагаются на сотрудников
полиции, можно смело утверждать, что такая профессия является одной из самых опасных и пускать на
«самотек» ход работы полиции может привести к «хаосу» в родной стране.
На сегодняшний день судьба сотрудников полиции сложилась непростая, как для них самих, так и для
их семей. Эта ситуация связана с переменой места жительства в связи с переводом на новое место службы в
другой населенный пункт из других регионов Российской Федерации для работы в Крыму. Соответственно
у них возникают вопрос: «Где жить?». Данный вопрос, конечно же, урегулирован законодательно, а именно
ФЗ от 19.07.2011 №247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ»[3, ст.4,5,6,8] и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1228 г. Москва «О порядке и размерах выплаты денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и членам семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
органах внутренних дел»[4]. Данные нормативно-правовые акты регулируют как вопросы предоставления
жилья сотрудникам органов внутренних дел в целом, так и в отдельности: предоставление жилого
помещения жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма, предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда, денежная компенсация за наем (поднаем)
жилых помещений, а также на расходы коммунальных и иных услуг.
Хотелось бы более подробно рассмотреть именно денежную компенсацию за наем (поднаем) жилого
помещения, потому что, переезжая сотрудник полиции из родного населенного пункта в другую местность,
скорее всего, будет интересоваться, как реализуются положения данной нормы в реальности для
рационального использования своего денежного содержания.
Согласно ФЗ №247-ФЗ от 19.07.2011 г. сотрудник органов внутренних дел должен получать
определенную выплату ежемесячно за наем (поднаем) жилого помещения, потому что не имеет собственного
жилья, а Постановление Правительства № 1228 от 30.12.2011 г. определяет, какую именно сумму сотрудник
должен получать, а именно в размере ежемесячной платы за жилое помещение.
Прослеживая ценовую политику на жилые помещения Крымского федерального округа можно
говорить о том, что очень резко возросли цены по известным всем крымчанам причины. Средняя стоимость
за наем однокомнатной квартиры составляет 15-18 тыс. руб., которая, скорее всего, подойдет сотруднику,
имеющему супругу и может быть одного ребенка. А если детей больше? Придется заключать договор найма
жилого помещения на двух- или трехкомнатную квартиру, стоимость которых, в среднем, будет 20-25 тыс.
руб. и 30-40 тыс. руб. соответственно. Если же проанализировать рынок жилья по договору найма жилого
10

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

помещения в г. Сочи, то цены в данном субъекте гораздо ниже, чем в Республике Крым, а именно
однокомнатную квартиру можно снять за 10000-15000 рублей, двух-трёх комнатную квартиру в среднем за
17000-25000 рублей. И если в г. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи денежная компенсация составляет 15000
руб. то для Республики Крым эта сумма составляет всего лишь 3 600 руб. Становится не понятным, из каких
соображений были рассчитаны суммы денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений.
Целесообразно будет, если в законе будут учитываться и отображаться все аспекты, связанные со
спецификой различных регионов такой огромной по своей территории и количеству территориальных
единиц страны.
Таким образом, для отдельно взятого города или районного центра должна выплачиваться денежная
компенсация за наем (поднаем) жилого помещения сотруднику ОВД учитывая ценовую политику рынка
жилья в отдельно взятом регионе. Данная мера, несомненно, будет способствовать повышению престижа
службы, решению кадровых проблем, росту эффективности деятельности ОВД в целом, так как будет решена
одна из основных проблем сотрудников органов внутренних дел в социальной сфере.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ И
СВОБОД ГРАЖДАН
Аннотация
В статье рассматривается роль и место Конституционного суда, в защите нарушенных прав граждан.
Проанализированы характерные особенности грамматического способа защиты нарушенных прав граждан.
Ключевые слова
Конституционный суд Российской Федерации, права граждан, судебная защита.

Проблема защиты прав и свобод человека и гражданина является одной из самых приоритетных в
России. Согласно статье 1 Конституции [1], Российская Федерация провозглашена правовым государством.
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Признание государства правовым, необходимо рассматривать как одну из основных задач, которые еще
предстоит решить, так как формирование правового государства представляет собой сложный и длительный
процесс.
Одним из самых эффективных способов защиты нарушенных прав человека и гражданина выступает
конституционный контроль, выражающийся в форме судебной защиты. Конституционное судопроизводство
основывается на принципе «связанной инициативы», иными словами суды по собственной инициативе не
могут принимать решение о возбуждении дела. Принять решение, восстанавливающее законность,
устраняющее нарушения прав граждан, суд может только по результатам рассмотрения обращений граждан
[2, с. 39]. Если таких обращений не поступало, то суд вынужден бездействовать, какими бы очевидными и
грубыми эти нарушения ни были.
В соответствии со статьей 96 Федерального Конституционного Закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации», основным правом граждан на обращение в
Конституционный Суд, на нарушение конституционных прав и свобод с индивидуальной или коллективной
жалобой, обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным в конкретном деле,
и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе [3].
Например, право на исполнение судебного акта закреплено не только в Конституции, но и в
Федеральном законе №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [4]. Статья 121 закона гласит, что
граждане, чьи интересы и права были нарушены, могут оспорить в суде постановление судебного приставаисполнителя и других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействие) по
исполнению исполнительного документа. На практике часто происходит нарушение судебными приставамиисполнителями срока исполнения судебного акта. И для того чтобы гражданам защитить свое право на
исполнение судебного акта, им необходимо обратиться в суд [5, с. 15-19]. Такое же право граждан на защиту
своих нарушенных прав закреплено и в статье 360 Кодекса Административного Судопроизводства [6].
Согласно Российскому законодательству [7], срок обращения граждан с заявлением об оспаривании
постановления судебного пристава-исполнителя в суд составляет три месяца и исчисляется он с момента,
когда гражданину стало известно о нарушении его прав и свобод.
Конституция в нашей стране обладает высшей юридической силой, в ней закреплены права и свободы
человека и гражданина; верховенство права, справедливость и равенство. Указанные конституционные
ценности образуют системное единство, главной задачей которого, является поддержание баланса и
соразмерности конституционно защищаемых ценностей, интересов и целей. Решения Конституционного
Суда, оказывают огромное влияние на политику, поскольку суд выступает арбитром государства, с одной
стороны, а с другой стороны арбитром между гражданами и обществом.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что Конституционный Суд в целях защиты
основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает действий Конституции на всей территории
наше страны, так же проверяет нормативные акты и разрешает дела с учетом необходимости поддержания
конституционно защищаемых ценностей. В этом и состоит главный вклад Конституционного Суда в
развитие отечественной правовой государственности.
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Аннотация
В статье анализируются некоторые экстраординарные порядки решения вопроса о возможности
возбуждения уголовного дела по УПК РФ.
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Вносимые в последние годы федеральным законодателем изменения и дополнения в регламентацию
возбуждения уголовного дела свидетельствуют о том, что происходит дифференциация порядка принятия
процессуального решения о начале производства по уголовному делу в зависимости от субъекта
преступления, которое совершается в экономической сфере. Речь, конечно, идет о предпринимателях,
усилиями которых организуется тот или иной вид хозяйственной деятельности, обеспечивающей трудовую
занятость населения, поступление налогов в бюджет. Характер этих изменений обнаруживает, что в рамках
общего порядка возбуждения уголовного дела формируются некие специальные (особенные) порядки. При
этом их "особенность" часто связана с подвижностью баланса частных и публичных интересов, так или иначе
отражаемых в регламентации либо самого повода к возбуждению уголовного дела, либо порядка
доследственной проверки. Так, Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ была дополнена ч. 3 ст.
20 УПК РФ[1].
Суть этих дополнений заключается в том, что по ряду преступлений против собственности, в том числе
и по новым видам мошенничества (ст. 159 - 159.6, 160, 165 УК РФ), возбуждение уголовного дела возможно
лишь при наличии заявлений от лиц, потерпевших от этих преступлений. Важно указать на избирательный
способ отнесения этих преступлений к разряду дел, возбуждаемых в порядке частно-публичного
обвинения[2].
В новой редакции ч. 3 ст. 20 УПК РФ устанавливается, что условием действия частно-публичного
порядка обвинения по указанной категории дел является совершение этих преступлений индивидуальным
предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) с управлением
принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти
преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением
им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией
предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случаев, если преступлением
причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной
корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления
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явилось государственное или муниципальное имущество.
Отнесение преступлений, предусмотренных ст. 159 - 159.6, 160, 165 УК РФ, к предмету частнопубличного обвинения, даже при наличии приведенного условия, не кажется обоснованным. И вот почему.
Известно, что желаемое поведение субъектов уголовно-процессуальной деятельности достигается
путем воздействия императивного и диспозитивного методов уголовно-процессуального регулирования на
общественные отношения, складывающиеся в сфере уголовного судопроизводства. Соотношение названных
методов образует свой "рисунок" процессуального режима в каждой стадии или же в отдельном виде
процессуального производства в зависимости от выраженности диспозитивных или же публичных начал.
Соотношение же последних отражает степень гармонизации публичных и частных интересов. Не является
исключением и нормативная регламентация поводов для возбуждения уголовного дела.
Непосредственное обращение с заявлениями потерпевших от преступлений, перечисленных в
приведенной статье, является юридическим фактом, порождающим уголовно-процессуальные отношения.
Такие заявления - законный повод, без которого невозможна процессуальная деятельность по выявлению
спорного уголовно-правового отношения даже при наличии оснований для возбуждения уголовного дела.
Придание значения законного повода заявлениям потерпевших от преступлений, отнесенных к делам
частно-публичного обвинения, как правило, обусловлено наличием особых признаков у таких потерпевших.
Выделяя эти преступления, законодатель, не акцентируя такие признаки каким-либо нормативным
установлением, определился, что потерпевшие по таким делам исходя из конструкции соответствующих
составов преступлений, степени общественной опасности этих преступлений - специальная категория лиц,
интересы которой признаются ценными и требуют деликатного порядка возбуждения уголовного дела. Но
особого названия им как участникам уголовно-правового отношения, выявление которого может быть
предпринято только по инициативе самих потерпевших, ни наука, ни уголовный закон, ни уголовнопроцессуальный закон не предложили.
Думается, что такую категорию потерпевших вполне можно назвать надлежащими заявителями потерпевшими, хотя, надо признать, и такое определение полезно лишь в целях выделения этой группы
потерпевших. Так или иначе, именно действия таких потерпевших оттесняют публичное начало, в силу
которого субъекты, ведущие уголовный процесс, обязаны быстро и вне зависимости от усмотрения коголибо, в том числе и потерпевших от преступлений, разрешать вопрос о возбуждении уголовного дела в
каждом случае обнаружения признаков преступления (ст. 21 УПК РФ).
Таковым надлежащим заявителем выступает руководитель коммерческой или иной организации,
сообщающий о совершении преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Однако это возможно при условии, если указанными преступлениями вред причинен представляемой им
организации, а не гражданам, обществу, государству, в том числе и иным юридическим лицам, относящимся
к государственным и муниципальным предприятиям (ст. 23 УПК РФ).
В данном случае законодатель делает ударение на признаках потерпевшего - юридического лица,
относя его учредителей к определенной социальной группе, для удобства которой, а также и в интересах
лица, совершившего преступление, предусматривает "бескровный" вариант разрешения уголовно-правового
конфликта, не привлекающий внимания публичных субъектов, уполномоченных возбуждать уголовное дело
ex officio.
Обновленные положения ч. 3 ст. 20 УПК РФ - зеркальное отражение способа решения вопроса о
возбуждении уголовного дела, предпосланного в ст. 23 УПК РФ для преступлений против интересов службы
в коммерческих и иных организациях. В них законодатель также выделяет сферу совершения преступлений
- предпринимательскую деятельность, также указывает конкретные виды так называемых
"беловоротничковых" преступлений.
Разница же заключается в акцентах на субъектах уголовно-правового отношения. Если по ст. 23 УПК
РФ преступления выделяются в соответствии с интересами субъектов предпринимательской деятельности
как потерпевших от преступлений, то в дополнениях к ч. 3 ст. 20 УПК РФ - в интересах этих же субъектов,
но подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 - 159.6, 160, 165 УК
РФ.
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Обратим внимание на то, что дополнения к ч. 3 ст. 20 УПК РФ, определяя как законный повод
заявление потерпевшего, специфических свойств последних не указывают, да и не могут указать. Придание
значения единственно законного повода заявлениям таких потерпевших по схеме порядка частнопубличного обвинения применительно к преступлениям, предусмотренным ст. 159 - 159.6, 160, 165 УК РФ,
не обусловлено интересами самих потерпевших. Ясно, что таким потерпевшим безразлично, в какой сфере предпринимательской или, скажем, муниципальной - нанесен ущерб их интересам, поскольку они априори
взяты под охрану уголовным законом.
Но зато из новых положений ч. 2 ст. 20 УПК РФ вытекает вывод, что формируется понятие
специального субъекта преступления в целях ст. 159 - 159.6, 160, 165 УК РФ. Однако такая ситуация "не
дожата" до конца: она не приобрела уголовно-правового смысла, не привела к новым моделям
привилегированных составов преступлений по субъективным признакам. Понятно, что это сложно,
поскольку будет нарушен принцип юридического равенства субъектов одних и тех же преступлений.
В данном случае мы видим, что свойство субъекта преступления в виде занятия его
предпринимательской или иной экономической деятельностью выступает только процессуально значимым
обстоятельством, влияющим на возникновение и развитие уголовно-процессуальных отношений. Иными
словами, не свойства потерпевшего от преступления, а свойства субъекта преступления определяют порядок
частно-публичного обвинения.
Между тем история российского уголовно-процессуального законодательства свидетельствует о том,
что определение в качестве исключительных поводов для возбуждения уголовного дела заявлений (жалоб)
потерпевших основывалось на том, что под такими потерпевшими понималась особая категория лиц,
"понесших вред, убытки или оскорбления". В связи с этим смысл отнесения тех или иных преступлений к
разряду дел частно-публичного обвинения состоит в том, чтобы заслонить потерпевших от вторжения в их
дела со стороны официальных представителей власти и дать возможность самим решать, стоит или не стоит
возвращаться к обстоятельствам совершенного преступления на уровне инициирования уголовного
преследования. Поэтому в дореволюционной литературе отмечалось, что возбуждение уголовного дела по
усмотрению частных лиц предпослано для тех случаев, когда существуют обстоятельства, "оглашение
которых могло быть оскорбительным для их чести". Понятно, что могут быть и иные обстоятельства, в силу
которых потерпевшие, руководствуясь собственными интересами, отказываются от обращения к
правосудию.
Однако применение общего публичного порядка возбуждения уголовного дела к преступлениям,
совершенным субъектами, о которых идет речь в дополнениях к ч. 3 ст. 20 УПК РФ, не представляет угрозы
для интересов потерпевших, если исходить, по крайней мере, из особенностей объекта и предмета этих
преступлений. Избирательное отнесение данных преступлений к числу дел частно-публичного обвинения
представляется методологически неверным. Оно должно основываться на особых признаках потерпевшего
как субъекта уголовно-правового отношения. Но таких признаков нет.
Тем не менее специальный порядок возбуждения уголовного дела по определенным видам
"беловоротничковых" преступлений все же появился. И надо отметить, что рассмотренный порядок явился
продолжением выделения законодателем специальных порядков принятия решения о начале уголовного
преследования по преступлениям, совершенным в экономической сфере. Так, в конце 2011 г. в ст. 140 УПК
РФ была введена ч. 1.1, закрепившая "налоговый" повод для возбуждения уголовного дела о преступлениях,
предусмотренных ст. 198 - 199.2 УК РФ. Этот повод предстал как специальный повод, поскольку относился
к определенной группе преступлений и представлял собой материалы, которые направлялись следователю
только налоговыми органами для разрешения вопроса о начале уголовного преследования за указанные виды
экономических преступлений. В этом заключалась его исключительность, так как только наличие
материалов налогового органа, в отличие от прочих сообщений, направляемых в общем порядке ч. 1 ст. 140
УПК РФ, позволяло следователю возбудить уголовное дело. Другими словами, следователь, как властный
субъект уголовного процесса, должен был идти в своих действиях и решениях "в фарватере" деятельности
административного органа, а не наоборот.
Однако Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно15
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процессуальный кодекс Российской Федерации" "налоговый" повод был исключен из числа специальных
поводов для возбуждения уголовного дела. Указанным Законом в ст. 144 УПК РФ были включены новые ч.
7 и 8.
Положения новых ч. 7 - 8 ст. 144 УПК РФ, казалось бы, дают основания для вывода, что налоговый
орган полностью не устранен из числа значимых процессуальных "игроков", так как вводятся два
процессуальных режима возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях: специальный и общий.
Именно в специальном порядке придается значение налоговому органу, который приобретает фактически
статус субъекта уголовного процесса. Так, согласно ч. 7 ст. 144 УПК РФ следователь в течение трех суток со
дня поступления сообщения о налоговом преступлении проверяет наличие или отсутствие оснований для
отказа в возбуждении уголовного дела. При отсутствии оснований для отказа в возбуждении уголовного дела
в эти же сроки, т.е. не позднее трех суток со дня поступления сообщения, следователь должен направить в
налоговый орган копию такого сообщения с приложением соответствующих документов и предварительного
расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или) сборам. Налоговый орган должен в формально
определенный, т.е. в уголовно-процессуальный (15 суток) срок рассмотреть материалы, полученные от
следователя. Выводы по результатам такого рассмотрения должны быть изложены им в двух
процессуальных документах - заключении и "информации" (ч. 8 ст. 144 УПК РФ).
Не касаясь характеристики этих документов, отметим, что значимым является только заключение
налогового органа. Как следует из первого абзаца ч. 9 ст. 144 УПК РФ, следователь лишь после получения
заключения налогового органа, с учетом результата его рассмотрения в срок не позднее 30 суток со дня
поступления сообщения о преступлении, принимает решение о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Однако следователь при определенных ситуациях может обойтись и без этого заключения. Так, по
положениям ч. 9 ст. 144 УПК РФ уголовное дело может быть возбуждено следователем и до поступления к
нему указанного заключения и информации, т.е. в общем режиме, при наличии повода и достаточных
данных, полученных без участия налогового органа. В итоге получается, что обрисованный выше
специальный режим, где налоговый орган не исключен из числа значимых процессуальных субъектов, без
всяких условий, а именно по усмотрению следователя, легко заменяется традиционным общим порядком.
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Аннотация
Статья посвящена одной из важнейших проблем развития местного самоуправления, проблеме
повышения профессионализма муниципальных служащих. Дана оценка системе переподготовки
муниципальных служащих.
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Ученые, исследующие проблему переподготовки муниципальных служащих отмечают, что низкий
профессиональный уровень лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности
муниципальной службы, отсутствие достаточных знаний приводит к низкой эффективности принятия
управленческих решений, что является едва ли ни одним из самых слабых звеньев системы местного
самоуправления [1, с. 304].
Решение задач, стоящих перед кадровой службой органов местного самоуправления, возможно лишь
на основе переподготовки и подготовки специалистов, урегулированной Конституцией РФ [2], Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» [3], Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации» [4]. Согласно законам в качестве фундаментального
принципа организации и функционирования муниципальной службы выступает принцип профессионализма
и компетентности.
Можно сделать вывод о том, что юридически обязательным элементом прохождения муниципальной
службы, является профессиональная подготовка и переподготовка любого муниципального служащего.
Система переподготовки, существующая в настоящее время, не способна в полной мере решить
поставленную перед ней задачу, не нацелена на повышение качества профессионализма. Она направлена
только на устранение возникающих пробелов в знаниях служащих, осуществляющих практическую
деятельность.
Значительная часть курсов и семинаров не позволяют прошедшим кардинально поменять свою
управленческую практику. Зачастую, работники повысившие квалификацию, возвращаясь к своей
деятельности управляют и ведут себя по-старому, как они и делали это до обучения.
Автор Толстова И.Э. [5, с. 170] предлагает комплекс мероприятий по повышению эффективности
процесса профессиональной переподготовки муниципальных служащих: реализация системы
дистанционной переподготовки муниципальных служащих; выбор и обоснование системы целей
профессиональной переподготовки работников муниципальных служб и др.
Таким образом, приходим к выводу, что профессиональная подготовка и переподготовка
муниципальных служащих не может быть эффективной без необходимого научно-методического
обеспечения.
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В статье рассматриваются вопросы определений наделения, передачи и делегирования
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», принятый в 2003 году, содержит главу о наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями[1].
Предоставление местным органам власти отдельных государственных полномочий – это вид
взаимодействия между всеми уровнями государственной власти. В этом случае взаимодействие между
органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
В.Г. Карташов, под взаимодействием понимает согласованную, гармоничную деятельность
нескольких субъектов правоотношений, выраженную в принятии решений и осуществлении действий,
нацеленных на достижение одной цели. В данном случае субъектами правоотношений являются органы
государственной власти и органы местного самоуправления[2, с. 34]. Эти правоотношения являются
результатом принятия федеральных законов или законов субъектов Российской Федерации о передаче
отдельных государственных полномочий. При этом инициаторами такого наделения являются органы
государственной власти.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями может
осуществляться в форме делегирования, Европейская Хартия местного самоуправления в статье 4 закрепляет
термин делегирование [3].
Делегирование – это предоставление полномочия органа государственной власти органам местного
самоуправления единовременно, на определенный период времени или бессрочно.
Если передача отдельных государственных полномочий местным органам власти осуществляется
путем делегирования, то объем передаваемых полномочий, срок на который делегируются полномочия и
виды правовых (юридических) действий либо поручений указываются в акте, который закрепляет такую
передачу [4, с. 202].
Наделение полномочиями может распространяться на все органы местного самоуправления, на органы
одного вида, уровня или региона в границах одной административно-территориальной единицы.
Согласно части 2 статьи 132 Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления
могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их
осуществления материальных ресурсов и финансовых средств. Реализация переданных полномочий
подконтрольна государству [5].
По мнению Р.И. Загидуллина [6, с. 126], современное законодательство Российской Федерации
наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями определяется
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различными терминами: «наделение», «делегирование», «передача», «возложение» и «предоставление», а в
Основных законах субъектов Российской Федерации, Конституциях республик и уставах, применяют как
один термин «наделение», так и несколько терминов «возложение, наделение и передача» - в Уставе города
Курган, «возложение, наделение и предоставление» - в Уставе Краснодарского края. Устав Ульяновской
области, напротив, не содержит положений о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями.
Мнения ученых в толковании данных терминов разнятся. У одних под делегированием понимается
поручение (передача) одним органом другому рассмотрения и разрешения вопросов своей компетенции [7,
с. 318].
По мнению Н.А. Игнатюка, государственные полномочия, полностью или частично, могут
передаваться органам местного самоуправления в двух формах: посредством наделения и делегирования [8,
с. 287].
Е.Ю. Бархатова, в комментарии к Конституции Российской Федерации, используя термины
«наделение», «передача» или «делегирование» отдельных государственных полномочий органам местного
самоуправления не дает точного определения [9, с. 231]. Данные понятия в её комментарии аналогичны и
означают одну и ту же правовую конструкцию.
В.С. Мокрый, считает, что в правовой науке выработана четкая граница между разграничением и
передачей полномочий. Передаются полномочия уже разграниченные между уровнями власти, отнесенные
либо к смешанной компетенции Федерации и её субъектов, либо к исключительному федеральному ведению
[10, с. 40].
Приведенные примеры не позволяют согласиться с мнением В.М. Мокрого и показывают, что понятия
«наделение», «передача» и «делегирование» являются синонимами. С этим нельзя согласиться, так как
полномочия органов местного самоуправления, которые определены федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, по вопросам, которые не связаны с вопросами местного значения –
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми органам местного
самоуправления. Переданными полномочиями являются часть государственных, находящихся в ведении
Российской Федерации и в ведении её субъектов, которыми наделяются органы местного самоуправления
помимо, в дополнение, к собственным полномочиям.
Для решения данной проблемы необходимо, во-первых, дифференцировать понятия терминов
«наделение», «передача» и «делегирование» государственных полномочий, так как правовые последствия,
которые наступают до, во время и после исполнения переданных полномочий различны. Во-вторых,
закрепить в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» четкое определение каждого термина. В-третьих, нужно провести лингвистическую экспертизу,
учесть международный опыт в данном вопросе, а также необходимо применение сложившегося в российской
науке терминологического аппарата.
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Статья посвящена новой форме экономического сотрудничества – Евразийскому экономическому
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Ключевые слова:
Евразийский союз, экономическое сотрудничество, рынок, интеграция, мировая политика.
Новой формой экономического сотрудничества, отвечающей складывающимся сегодня на
международной арене реалиям, выступает евразийская интеграция. Переход от одного этапа
интеграционного развития к другому, более высокому, становится понятен при рассмотрении факторов,
оказавших непосредственное влияние на событие. Рассмотрим некоторые из факторов, которые повлияли на
создание Евразийского экономического союза.
Создание европейцами мощного экономического союза, появление различного рода международных
объединений в тихоокеанском и других регионах мира, стимулирует интеграционные процессы и на
постсоветском пространстве. Подобное стремление оправдано и в свете последних событий, среди которых
введение санкций против нашей страны, Россия стремится стать центром сил, призванных генерировать не
только экономический рост, но и политический вес.
ЕАЭС как молодое международное объединение олицетворяет собой восточный ответ на
западноевропейскую экономическую интеграцию. Вместе с тем, Евразийский союз отнюдь не новая идея, он
был создан на базе уже существовавших, но показавших себя малоэффективными организаций. Первым
альянсом на территории бывшего СССР можно считать СНГ – содружество независимых государств, которое
по большей части было аморфным союзом, имеющим крайне низкую эффективность. Второй организацией
на этом пространстве стало Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Идея о еܰго созܰдܰаܰнܰиܰи бܰыܰлܰа
озܰвучеܰнܰа презܰиܰдеܰнтоܰм Кܰазܰахстܰаܰнܰа Нурсуܰлтܰаܰноܰм Нܰазܰарбܰаеܰвܰыܰм в 1994 гоܰду. В течеܰнܰие пܰятܰи лет пܰартܰнёрܰы
исܰкܰаܰлܰи оптܰиܰмܰаܰлܰьܰнܰые реܰшеܰнܰиܰя реܰаܰлܰизܰаܰцܰиܰи ноܰвоܰго сотруܰдܰнܰичестܰвܰа. И в 2000 гоܰду Россܰиܰя, Кܰазܰахстܰаܰн,
Беܰлоруссܰиܰя, Тܰаܰдܰжܰиܰкܰистܰаܰн и Кܰырܰгܰызстܰаܰн поܰдпܰисܰаܰлܰи соотܰветстܰвуܰюܰщܰиܰй доܰгоܰвор, соܰгܰлܰасܰно котороܰму
пܰартܰнёрстܰво вступܰаܰло в сܰиܰлу в 2001 гоܰду. Оܰдܰнܰиܰм из гܰлܰаܰвܰнܰых вопросоܰв ЕܰврАзЭс бܰыܰло обсуܰжܰдеܰнܰие созܰдܰаܰнܰиܰя
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еܰдܰиܰноܰго тܰаܰмоܰжеܰнܰноܰго прострܰаܰнстܰвܰа. В итоܰге в нܰачܰаܰле 2010 гоܰдܰа в рܰаܰмܰкܰах ЕܰврАзЭс нܰачܰаܰл рܰаботܰатܰь
Тܰаܰмоܰжеܰнܰнܰыܰй соܰюз (ТС) [8, с. 1].
Поܰдܰготоܰвܰитеܰлܰьܰнܰаܰя рܰаботܰа по созܰдܰаܰнܰиܰю ТС поܰкܰазܰаܰлܰа, что не все госуܰдܰарстܰвܰа ЕܰврАзЭС готоܰвܰы к боܰлее
тесܰноܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй иܰнтеܰгрܰаܰцܰиܰи. В резуܰлܰьтܰате Тܰаܰмоܰжеܰнܰнܰыܰй соܰюз созܰдܰаܰлܰи трܰи госуܰдܰарстܰвܰа - Россܰиܰя,
Беܰлܰарусܰь и Кܰазܰахстܰаܰн. ТС стܰаܰл перܰвܰыܰм шܰаܰгоܰм к стܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰю нܰаܰдܰнܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰьܰноܰго цеܰнтрܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰиܰлܰы
нܰа еܰврܰазܰиܰйсܰкоܰм коܰнтܰиܰнеܰнте. Нܰа осܰноܰве этоܰго объеܰдܰиܰнеܰнܰиܰя созܰдܰаܰвܰаܰлсܰя Еܰврܰазܰиܰйсܰкܰиܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй соܰюз
(ЕАЭС).
Тܰаܰмоܰжеܰнܰнܰыܰй соܰюз зܰаܰдуܰмܰыܰвܰаܰлсܰя кܰаܰк торܰгоܰво-эܰкоܰноܰмܰичесܰкое объеܰдܰиܰнеܰнܰие, иܰмеܰюܰщее еܰдܰиܰнуܰю
тܰаܰмоܰжеܰнܰнуܰю террܰиторܰиܰю; обܰщܰиܰй тܰаܰмоܰжеܰнܰнܰыܰй тܰарܰиф (зܰа исܰкܰлܰючеܰнܰиеܰм преܰдусܰмотреܰнܰнܰых Доܰгоܰвороܰм о ТС
сܰлучܰаеܰв); оܰдܰнотܰипܰнܰые мехܰаܰнܰизܰмܰы реܰгуܰлܰироܰвܰаܰнܰиܰя эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи; еܰдܰиܰнуܰю тܰаܰмоܰжеܰнܰнуܰю поܰлܰитܰиܰку и прܰиܰмеܰнеܰнܰие
еܰдܰиܰнܰых тܰаܰмоܰжеܰнܰнܰых реܰжܰиܰмоܰв. Вܰвеܰдеܰнܰие еܰдܰиܰноܰй тܰаܰмоܰжеܰнܰноܰй террܰиторܰиܰи преܰдпоܰлܰаܰгܰаܰл отܰмеܰну тܰаܰмоܰжеܰнܰноܰго
коܰнтроܰлܰя нܰа вܰнутреܰнܰнܰих тܰаܰмоܰжеܰнܰнܰых грܰаܰнܰиܰцܰах.
Нереܰшёܰнܰностܰь в поܰлܰноܰм объёܰме этܰих вܰаܰжܰнеܰйܰшܰих зܰаܰдܰач не озܰнܰачܰает, что деܰятеܰлܰьܰностܰь Тܰаܰмоܰжеܰнܰноܰго
соܰюзܰа в цеܰлоܰм бܰыܰлܰа неуܰдܰачܰноܰй. Оܰдܰнܰиܰм из зܰнܰачܰитеܰлܰьܰнܰых достܰиܰжеܰнܰиܰй Соܰюзܰа стܰаܰло созܰдܰаܰнܰие реܰжܰиܰмܰа
сܰвобоܰдܰноܰй торܰгоܰвܰлܰи, которܰыܰй бܰыܰл впосܰлеܰдстܰвܰиܰи уܰнܰасܰлеܰдоܰвܰаܰн ЕАЭС [6, с. 1].
Кроܰме вܰвеܰдеܰнܰиܰя реܰжܰиܰмܰа сܰвобоܰдܰноܰй торܰгоܰвܰлܰи к моܰмеܰнту преобрܰазоܰвܰаܰнܰиܰя ТС в ЕܰврАзЭс бܰыܰлܰи
поܰлܰностܰьܰю иܰлܰи чܰастܰичܰно реܰшеܰнܰы сܰлеܰдуܰюܰщܰие зܰаܰдܰачܰи:
- в торܰгоܰво-эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй обܰлܰастܰи: соܰгܰлܰасоܰвܰаܰн нܰа 60% ОТТ дܰлܰя трёх стрܰаܰн (Россܰиܰя, Беܰлܰарусܰь и
Кܰазܰахстܰаܰн); нܰачܰаܰлосܰь соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰие мер нетܰарܰифܰноܰго реܰгуܰлܰироܰвܰаܰнܰиܰя и форܰмܰироܰвܰаܰнܰие обܰщܰих торܰгоܰвܰых
реܰжܰиܰмоܰв в отܰноܰшеܰнܰиܰи третܰьܰих стрܰаܰн;
- в обܰлܰастܰи эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи: вܰвеܰдеܰнܰа взܰаܰиܰмܰнܰаܰя коܰнܰвертܰируеܰмостܰь нܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰьܰнܰых
вܰаܰлܰют; соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰы мерܰы по обеспечеܰнܰиܰю взܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰя нܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰьܰнܰых вܰаܰлܰютܰно-фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰых сܰистеܰм;
нܰачܰаܰлосܰь созܰдܰаܰнܰие обܰщеܰй пܰлܰатеܰжܰноܰй сܰистеܰмܰы; осуܰщестܰвܰлеܰн перехоܰд нܰа прܰиܰнܰцܰип взܰиܰмܰаܰнܰиܰя косܰвеܰнܰнܰых
нܰаܰлоܰгоܰв «по стрܰаܰне нܰазܰнܰачеܰнܰиܰя»; опреܰдеܰлеܰнܰа коܰнܰцепܰцܰиܰя форܰмܰироܰвܰаܰнܰиܰя еܰдܰиܰноܰго эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго
прострܰаܰнстܰвܰа;
- в ܰгуܰмܰаܰнܰитܰарܰноܰй обܰлܰастܰи: вܰвеܰдеܰн безܰвܰизоܰвܰыܰй реܰжܰиܰм переܰмеܰщеܰнܰиܰя грܰаܰжܰдܰаܰн; соܰгܰлܰасоܰвܰаܰн проܰцесс
поܰлучеܰнܰиܰя сܰкороܰй меܰдܰиܰцܰиܰнсܰкоܰй поܰмоܰщܰи; упроܰщеܰнܰа проܰцеܰдурܰа отпрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя почтоܰвܰых и деܰнеܰжܰнܰых
переܰвоܰдоܰв; соܰгܰлܰасоܰвܰаܰн упроܰщеܰнܰнܰыܰй порܰяܰдоܰк прܰиобретеܰнܰиܰя грܰаܰжܰдܰаܰнстܰвܰа; созܰдܰаܰнܰа прܰаܰвоܰвܰаܰя осܰноܰвܰа прܰизܰнܰаܰнܰиܰя
и эܰкܰвܰиܰвܰаܰлеܰнтܰностܰи доܰкуܰмеܰнтоܰв об обрܰазоܰвܰаܰнܰиܰи, учёܰнܰых степеܰнܰях и зܰвܰаܰнܰиܰях;
- в прܰаܰвоܰвоܰй и орܰгܰаܰнܰизܰаܰцܰиоܰнܰноܰй сферܰах: нܰачܰаܰлܰасܰь гܰарܰмоܰнܰизܰаܰцܰиܰя нܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰьܰнܰых зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰлܰьстܰв в
торܰгоܰвоܰй, нܰаܰлоܰгоܰвоܰй, тܰаܰмоܰжеܰнܰноܰй, вܰаܰлܰютܰно-фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰй и соܰцܰиܰаܰлܰьܰноܰй обܰлܰастܰи; сфорܰмܰироܰвܰаܰно 14 соܰветоܰв и
коܰмܰиссܰиܰй по осܰноܰвܰнܰыܰм нܰапрܰаܰвܰлеܰнܰиܰяܰм иܰнтеܰгрܰаܰцܰиоܰнܰноܰго сотруܰдܰнܰичестܰвܰа [1, с. 108].
Бܰыܰлܰи сфорܰмܰироܰвܰаܰнܰы орܰгܰаܰнܰы упрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ЕܰврАзЭс, реܰшеܰнܰиܰя которܰых способстܰвоܰвܰаܰлܰи проܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰю
иܰдеܰй иܰнтеܰгрܰаܰцܰиܰи, форܰмܰироܰвܰаܰнܰиܰю обܰщܰих поܰдхоܰдоܰв к созܰдܰаܰнܰиܰю прܰаܰвоܰвоܰй осܰноܰвܰы дܰаܰлܰьܰнеܰйܰшеܰго сбܰлܰиܰжеܰнܰиܰя
госуܰдܰарстܰв-чܰлеܰноܰв нܰа прܰиܰнܰцܰипܰах рܰаܰвܰнопрܰаܰвܰиܰя и доброܰвоܰлܰьܰностܰи [2, с. 216].
Оܰдܰнܰаܰко, несܰмотрܰя нܰа достܰиܰгܰнутܰые успехܰи, трܰаܰнсфорܰмܰаܰцܰиܰя ТС в ЕАЭС стܰаܰлܰа неܰизбеܰжܰноܰй. Неܰкоторܰые
из прܰичܰиܰн дܰаܰнܰноܰй трܰаܰнсфорܰмܰаܰцܰиܰи:
- отсутстܰвܰие нܰаܰдܰнܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰьܰнܰых фуܰнܰкܰцܰиܰй, которое не позܰвоܰлܰиܰло учܰастܰнܰиܰкܰаܰм ТС проܰвоܰдܰитܰь еܰдܰиܰнуܰю
вܰнеܰшܰнеторܰгоܰвуܰю поܰлܰитܰиܰку, а соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰие позܰиܰцܰиܰй кܰаܰжܰдоܰй стороܰноܰй сܰаܰмостоܰятеܰлܰьܰно зܰатܰяܰгܰиܰвܰаܰло
переܰгоܰворܰнܰыܰй проܰцесс нܰа нܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰьܰноܰм уроܰвܰне и осܰлоܰжܰнܰяܰло фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰироܰвܰаܰнܰие ТС;
- отсутстܰвܰие сܰаܰнܰкܰцܰиܰй к стороܰнܰаܰм-ܰнܰаруܰшܰитеܰлܰяܰм и, кܰаܰк сܰлеܰдстܰвܰие, неܰвܰыпоܰлܰнеܰнܰие иܰлܰи нܰаруܰшеܰнܰие
стороܰнܰаܰмܰи прܰиܰнܰятܰых реܰшеܰнܰиܰй;
- рܰазܰлܰичܰие мехܰаܰнܰизܰмоܰв трܰаܰнсфорܰмܰаܰцܰиܰи прܰиܰнܰятܰых ТС реܰшеܰнܰиܰй в нܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰьܰнܰые зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰлܰьстܰвܰа,
которое неܰгܰатܰиܰвܰно отрܰазܰиܰлосܰь нܰа соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰиܰи сроܰкоܰв рܰатܰифܰиܰкܰаܰцܰиܰи и вступܰлеܰнܰиܰя в сܰиܰлу прܰиܰнܰятܰых реܰшеܰнܰиܰй;
- неܰдостܰаточܰно вܰысоܰкܰиܰй стܰатус орܰгܰаܰнܰизܰаܰцܰиܰи.
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ТС не обܰлܰаܰдܰаܰл стܰатусоܰм меܰжܰдуܰнܰароܰдܰноܰй орܰгܰаܰнܰизܰаܰцܰиܰи, что тܰаܰкܰже объܰясܰнܰяܰло преܰдпочтеܰнܰие неܰкоторܰыܰмܰи
учܰастܰнܰиܰкܰаܰмܰи ТС боܰлее аܰктܰиܰвܰноܰго сотруܰдܰнܰичестܰвܰа с друܰгܰиܰмܰи торܰгоܰвܰыܰмܰи орܰгܰаܰнܰизܰаܰцܰиܰяܰмܰи, стܰатус
которܰых ܰвܰыܰше.
Тܰаܰкоܰй орܰгܰаܰнܰизܰаܰцܰиеܰй яܰвܰлܰяетсܰя ГУАМ (Грузܰиܰя, Азербܰаܰйܰдܰжܰаܰн, Уܰкрܰаܰиܰнܰа, Моܰлܰдܰаܰвܰиܰя). Пܰарܰаܰлܰлеܰлܰьܰное
рܰазܰвܰитܰие ТС и ГУАМ не исܰкܰлܰючܰаܰло их вܰлܰиܰяܰнܰие друܰг нܰа друܰгܰа.
ГУАМ с сܰаܰмоܰго нܰачܰаܰлܰа орܰиеܰнтܰироܰвܰаܰлсܰя нܰа госуܰдܰарстܰвܰа, которܰые вܰиܰдеܰлܰи сܰвоё рܰазܰвܰитܰие в боܰлее тесܰнܰых
отܰноܰшеܰнܰиܰях с Зܰапܰаܰдоܰм, а не со стрܰаܰнܰаܰмܰи СНГ.
США и НАТО оܰкܰазܰыܰвܰаܰют аܰктܰиܰвܰнуܰю поܰлܰитܰичесܰкуܰю и фܰиܰнܰаܰнсоܰвуܰю поܰдܰдерܰжܰку дܰаܰнܰноܰму объеܰдܰиܰнеܰнܰиܰю.
В сܰвоеܰй вܰнеܰшܰнеܰй поܰлܰитܰиܰке оܰнܰи вܰыступܰаܰлܰи протܰиܰв Тܰаܰмоܰжеܰнܰноܰго соܰюзܰа и ЕАЭС, утܰверܰжܰдܰаܰя, что это яܰвܰлܰяетсܰя
попܰытܰкоܰй восстܰаܰноܰвܰитܰь доܰмܰиܰнܰироܰвܰаܰнܰие Россܰиܰи нܰа постсоܰветсܰкоܰм прострܰаܰнстܰве и созܰдܰатܰь соܰюз нܰапоܰдобܰие
СССР [4, с. 1].
Зܰаܰяܰвܰлеܰнܰие ГУАМ о тоܰм, что осܰноܰвܰнܰыܰм нܰапрܰаܰвܰлеܰнܰиеܰм еܰго деܰятеܰлܰьܰностܰи буܰдет сотруܰдܰнܰичестܰво в
трܰаܰнспортܰно-эܰнерܰгетܰичесܰкоܰй сфере в обхоܰд Россܰиܰи и стрܰаܰн ТС, тܰаܰкܰже посܰлуܰжܰиܰло сܰвоеобрܰазܰнܰыܰм стܰиܰмуܰлоܰм
трܰаܰнсфорܰмܰаܰцܰиܰи ТС в ЕАЭС [3, с. 78].
Итоܰгоܰм проܰвеܰдеܰнܰноܰй рܰаботܰы по усܰиܰлеܰнܰиܰю иܰнтеܰгрܰаܰцܰиܰи стܰаܰло поܰдпܰисܰаܰнܰие 29 мܰаܰя 2014 гоܰдܰа в Астܰаܰне
(Кܰазܰахстܰаܰн) Доܰгоܰворܰа о созܰдܰаܰнܰиܰи Еܰврܰазܰиܰйсܰкоܰго эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго соܰюзܰа.
С 1 яܰнܰвܰарܰя 201ܰ5 гоܰдܰа ЕАЭС нܰачܰаܰл фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰироܰвܰатܰь в состܰаܰве Россܰиܰи, Беܰлоруссܰиܰи и Кܰазܰахстܰаܰнܰа. Со 2
яܰнܰвܰарܰя 201ܰ5 гоܰдܰа чܰлеܰноܰм ЕАЭС стܰаܰлܰа Арܰмеܰнܰиܰя [5, с. 1].
Посܰлеܰдܰнܰиܰм нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнܰь учܰастܰнܰиܰкоܰм, вступܰиܰвܰшܰиܰм в соܰюз, стܰаܰл Кܰырܰгܰызстܰаܰн. В поܰвестܰке дܰнܰя
обсуܰжܰдеܰнܰие вопросоܰв о зܰаܰкܰлܰючеܰнܰиܰи с иܰнܰыܰмܰи зܰаܰиܰнтересоܰвܰаܰнܰнܰыܰмܰи госуܰдܰарстܰвܰаܰмܰи доܰгоܰвороܰв о зоܰне сܰвобоܰдܰноܰй
торܰгоܰвܰлܰи. Поܰдобܰнܰыܰй иܰнтерес проܰяܰвܰлܰяܰлܰи мܰноܰгܰие госуܰдܰарстܰвܰа, но, к соܰжܰаܰлеܰнܰиܰю, сܰитуܰаܰцܰиܰя в Сܰирܰиܰи и
нܰапрܰяܰжеܰнܰнܰые отܰноܰшеܰнܰиܰя с Турܰцܰиеܰй отоܰдܰвܰиܰнуܰлܰи обсуܰжܰдеܰнܰие этܰих вопросоܰв.
Вܰаܰжܰно отܰметܰитܰь, что ЕАЭС созܰдܰаܰн в поܰлܰноܰм соотܰветстܰвܰиܰи с прܰиܰнܰцܰипܰаܰмܰи ООН и норܰмܰаܰмܰи
меܰжܰдуܰнܰароܰдܰноܰго прܰаܰвܰа и обܰлܰаܰдܰает меܰжܰдуܰнܰароܰдܰноܰй прܰаܰвосубъеܰктܰностܰьܰю. Это четܰко струܰктурܰироܰвܰаܰнܰнܰаܰя
сܰистеܰмܰа с жёстܰкܰиܰм мехܰаܰнܰизܰмоܰм прܰиܰнܰятܰиܰя и реܰаܰлܰизܰаܰцܰиܰи решений.
Емкую характеристику Евразийского экономического союза и перспективе его развития дал
В.В.Путин. Союз «будет работать на универсальных, прозрачных принципах, понятных для всех, в том числе
на основе норм и принципов ВТО. Мы вместе создаем мощный притягательный центр экономического
развития, крупный региональный рынок, который объединяет более 170 млн. человек. Наш союз обладает
огромными запасами природных ресурсов, в том числе энергетических. На него приходится пятая часть
мировых запасов газа и почти 15% нефти. У стран «тройки» в то же самое время развитая промышленность,
индустриальная база, мощный кадровый, интеллектуальный и культурный потенциал» [7, с. 1].
ЕАЭС создано с целью развития экономического взаимодействия, торговли, эффективного
продвижения процесса формирования единого экономического пространства, координации действий
государств-членов при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему.
ЕАЭС - открытая организация. Ее членом может стать любое государство, которое примет на себя
обязательства, вытекающие из Договора об учреждении Союза и других договоров.
Самыми актуальными вопросами остаются валютная и финансовая интеграция, которая предполагает,
в частности, создание единой валюты, которая будет укреплять единый рынок между всеми странами
участницами.
Таким образом, создаётся крупнейший общий рынок на пространстве СНГ, который должен стать
новым мощным центром мирового экономического развития.
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Аннотация
В данной статье автор проанализировал проблемы усыновления детей иностранными гражданами, а
также пробелы в законодательстве, которые не урегулированы на международном и федеральном уровне.
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Семья – это важная социальная ячейка общества. В силу субъективным обстоятельствам не каждая
семья в России, а так же и за границей может родить своего ребенка для продолжения рода. Данная проблема
берет начало еще в 1980-е годы, в связи, с чем появляется институт усыновления. И уже в 1992 году было
впервые разрешено усыновление детей иностранными гражданами. В последнее время, усыновление
российских детей гражданами другого государство развито. Во многих странах предъявляют довольно
большие требования к кандидатам на усыновление детей, поэтому усыновить детей из другого государства
не составляет особой сложности. Институт усыновления иностранными гражданами регулируется
Семейным кодексом РФ (Ст. 124) [1], Гражданским процессуальным кодексом (глава 29) [2], Федеральным
законом № 44, регулирующим вопросы, связанные с государственным банком детей, которые остались без
родительского попечения [3], Федеральным законом от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия
на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации" [4] и иными нормативными актами. По статистике, которую приводит
уполномоченный при Президенте по правам ребенка, Павел Астахов, мы видим, что усыновленных детей
иностранными гражданами было за 2009 год – 3815, 2010 год – 3355, 2011 год – 3405, 2012 год – 2604, 2013
год – 1488, 2014 год – 1052 детей, это говорит о том, что с каждым годом все больше и больше уделяют
внимание защите прав усыновленных детей. Но все равно есть еще ряд проблем, которые еще не решенные
[5].
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Одной из главных проблем является то, что при рассмотрении дела судом об усыновлении ребенка, у
суда нет возможности проверить все документы, предоставляемые иностранными гражданами, на их
правдоподобность и на законное получения. Для получения определенных медицинских заключений
иностранные граждане оплачивают сумму указанную им в этом заведении, что может повлиять на результат
данных обследований, т.е. заплатив сумму в два раза больше можно получить нужный результат. Много
медицинских и других документов иностранные супруги получают на территории своего родного
государства, а не на территории Российской Федерации. Мы не можем утверждать, что данные документы
полученные в иностранном государстве не в результате коррупции. Но мы не можем так же предоставлять
бесплатно медицинское обследование на территории России, так многие обследования требуют много
времени и затраты вспомогающих компонентов.
Второй проблемой является то, что нет должного контроля на территории иностранного государства
за условиями содержания, за надлежащим обращением, а так же за соблюдение прав и законных интересов
усыновленных детей России. Нет возможности у органов, которые занимаются усыновлением детей,
проверить данные документы самостоятельно, возможности прибыть в данное государство для проверки
условий проживания, взаимоотношения между супругами, а так же лиц проживающих вместе с супругами
(бабушки, дедушки, дети, тети, дяди), и других документов предоставляющих иностранными супругами.
Отчеты, которые предоставляются семьями после прибытия на территорию своего государства с
усыновленным ребенком, могут так же быть поддельными для скрытия настоящих целей усыновления. И мы
не можем быть уверенными в достоверности данных отчетов, а проверить их самостоятельно у нас нет
полномочий, и тем более возможности. При переезде усыновленного ребенка с родителями в государство, в
котором они намериваются проживать, у органов Российской Федерации нет таких полномочий по
наказанию родителей за неправильное обращение с ребенком. На территории другого государства мы не
можем применить нормы не уголовного, не административного Российского законодательства. Родители
будут нести исключительно ответственность того государства, в котором произойдет противоправное деяние
по отношении к ребенку.
По данным американского Национального комитета по усыновлению, в период с 1996 по 2008
годы в США погибли 15 российских детей, усыновлённых американскими гражданами, ещё один —
в Канаде. По данным, приведённым «Российской газетой», с 2006 года по первое полугодие 2010 го
да в США погибли 17 усыновлённых американскими родителями российских детей. Впрочем, газета
«Новые
известия»
приводит
сравнение:
за
1991–
2006 годы из общего количества детей, усыновлённых иностранцами, погибли пятеро, еще 16 стали
жертвами несчастных случаев [6]. Анализируя статистику возвращения детей на территорию России,
совершение над детьми насилия, а что еще хуже, убийство иностранными гражданами усыновивших детей.
Павел Астахов уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка обратился с
предложением к Президенту о запрете международного усыновления. Данное предложение нашло
отражение в Федеральном законе от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".
Данный закон получил неофициальное название — «Закон Димы Яковлева», в память о ребенке, ум
ершем из-за халатности своих усыновителей — граждан США [7]. Уже в 2014 году целые регионы
полностью отказались от иностранного усыновления: Белгородская, Брянская, Ивановская, Костромская,
Курганская, Курская, Магаданская, Мурманская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Самарская,
Сахалинская, Тюменская, Ульяновская области, Краснодарский край, Мордовия, Алтай, Хакасия, Тыва.
После аннексии Крыма было прервано международное усыновление сирот оттуда: сейчас в Республике
Крым почти 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и еще 92 в городе Севастополе
[8].
Для решения данных проблем необходимо разработать и принять нормативно правовые акты, как на
территории Российской Федерации, так и международные нормативно правовые акты и соглашения, которые
будут четко регламентировать процесс проверки тех документов, которые иностранные граждане
предоставляют суду. А также ввести международную ответственность за нарушение прав и законных
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интересов усыновленных детей. Внести в должностную инструкцию органов, занимающих усыновлением на
территории Российской Федерации, одно из таких полномочий, как предоставить возможность одному из
представителей данного органы раз в 3-5 лет прибыть на территорию иностранного государство, чтоб лично
убедиться в тех отчетах, которые направлялись в течение определенного времени. Побывать во всех семьях,
которые усыновили российских детей, и если имеются весомые замечание, которые невозможно устранить,
то изымать данных детей и возвращать их на родину. Это позволит уменьшить случаи усыновление детей
для продажи на органы, торговли детьми, эксплуатации детского труда. Международные двухсторонние
соглашения об усыновлении, которые будут иметь четкие закрепления условий и требований предъявляемых
к кандидатам на усыновления, процесса усыновления и, конечно же, ответственности за нарушения того или
иного деяния, что позволит избежать насилия применяемого к детям, а так же защитить их здоровье, жизнь,
права и законные интересы.
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применяемых таможенными органами. В основу такой специфики легла классификация технических средств
таможенного контроля.
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В настоящее время наибольшую популярность приобретает внедрение в деятельность таможенных
органов, осуществляющих таможенный контроль при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу, технических средств.
Согласно статье 107 Таможенного кодекса Таможенного союза, в целях сокращения времени
проведения таможенного контроля и повышения его эффективности таможенными органами используются
технические средства таможенного контроля. Технические средства таможенного контроля (далее ТС ТК) это комплекс специальных видов приборов и инструментов, применяемых таможенными органами в
процессе документального и фактического таможенного контроля объектов, перемещаемых через
таможенную границу, с целью проверки подлинности и достоверности декларирующих их документов,
установления соответствия содержимого контролируемых объектов представленным на них сведениям, а
также выявления в этих объектах предметов таможенных правонарушений [3, с.18].
Существует перечень технических средств таможенного контроля, применяемых таможенными
органами РФ при проведении таможенного контроля. Он закреплен в Приложение N 1 к Приказу ФТС
России от 21 декабря 2010 г. N 2509. Указанные в этом перечне технические средства должны быть
безопасны для жизни и здоровья человека, животных и растений и не должны причинять вред лицам, товарам
и транспортным средствам.[1, ст.107].
К применению при проведении таможенного контроля допускаются ТС ТК, соответствующие
требованиям нормативной и эксплуатационной документации, полностью укомплектованные, в том числе и
эксплуатационной документацией, зарегистрированные (учтенные) или освидетельствованные
(сертифицированные) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При применении ТС ТК должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации по
охране и безопасности труда.
Безопасность ТС ТК должна быть подтверждена санитарно-эпидемиологическими заключениями в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
ТС ТК применяются в местах нахождения таможенных органов во время работы этих органов [
2,Приложение N 2].
Классификация технических средств таможенного контроля
состоит из 7 самостоятельных, но
взаимосвязанных классов техники. В свою очередь, классы техники делятся на подклассы. С помощью
техники, включенной в подклассы, решаются частные задачи, вытекающие из общей оперативной задачи.
Подклассы включают в себя конкретные виды ТС ТК: а) уже имеющиеся на вооружении таможенных
органов РК; б) проходящие опытную эксплуатацию; в) находящиеся в стадии разработки опытных образцов.
1-й класс ТС ТК включает технические средства, предназначенные для оперативной диагностики
документов, представленных для оформления перемещаемых через таможенную границу объектов, с целью
выявления в них признаков полной или частичной материальной подделки - подчистки, химического
травления, дописки, допечатки текстов, замены листов многостраничных доку ментов и фотографий,
вклейки элементов и фрагментов других документов, подделки оттисков печатей, штампов, реквизитов,
подписей и др.
2-й класс ТС ТК объединяет технические средства, предназначенные для дистанционной оперативнотехнической инспекции различного вида объектов таможенного контроля, в процессе которой
осуществляется интроскопия объектов (в том числе крупногабаритных) с помощью инспекционнодосмотровых комплексов, дистанционный контроль объемов (количеств) отдельных видов стратегически
важных сырьевых товаров и дистанционное выявления среди них возможных предметов таможенных
правонарушений (далее – ТПН).
3-й класс ТС ТК включает технические средства, необходимые для проведения таможенного поиска
досмотра как оперативно-технического действия, предполагающего оптико-механическое об следование
труднодоступных мест транспортных средств и товарных (грузовых) упаковок, локацию тайников и
сокрытий, применение специальных контрольных меток, а также применение технических средств и
приспособлений для отбора проб содержимого объектов таможенного контроля.
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4-й класс ТС ТК объединяет технические средства, обеспечивающие выполнения оперативнотехнических действий, связанных с:
- проведением оперативной диагностики потенциальных предметов ТПН, выявленных в результате
таможенного досмотра содержимого объектов таможенного контроля;
- проведением оперативной классификации товаров с целью из отнесения к соответствующим классам,
группам, позициям ТН ВЭД;
- определения целостности атрибутов таможенного обеспечения, запирающих устройств и т.п.,
накладываемые на товары и транс портные средства.
5-й класс ТС ТК относятся технические средства, необходимые для таможенного оформления
перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, включая наложения на них и на
соответствующие документы атрибутов (средств) таможенного обеспечения.
6-й класс ТС ТК включает технические средства, предназначенные для выполнения функций
оперативного визуального наблюдения за действиями находящихся в таможенных зонах лиц,
представляющих оперативный интерес, с целью выявления их противоправного поведения, установления
несанкционированных подозрительных на правонарушения контактов с другими лицами, в том числе и с
сотрудниками таможенной службы.
7-й класс ТС ТК объединяет технические средства, призванные обеспечивать получение данных о
содержании информации, перемещаемой через таможенную границу на различного вида носителях, с целью
выявления среди них материалов, запрещенных к такому перемещению [3, с. 20-21].
На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что все применяемые таможенными
органами технические средства по своим функциональным свойствам различны и применяются при
совершении той или иной таможенной операции. Внедрение их в деятельность таможенной службы,
способствует более рациональному и быстрому проведению таможенного контроля, осуществляющему при
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.
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Аннотация
Проблема уплаты стимулирующих выплат и их правовая регламентация является одной из ключевых
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в российском трудовом праве. В статье раскрываются понятие и виды стимулирующих выплат, право и
обязанность работодателя на их уплату, выявляются проблемы и предлагаются пути их решения.
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труда.
Право на справедливое вознаграждение за труд, получило развернутое закрепление во
внутригосударственном праве, в различных его источниках: законах, иных нормативных правовых актах,
социально-партнерских соглашениях, коллективных договорах, локальных нормативных актах, а также в
трудовых договорах и иных договорах о труде[2, с. 318]. Однако в реальности это право не всегда реализуется
добросовестным путем.
Тема данной научной статьи является актуальной, т.к зачастую при возникновении трудовых
правоотношений, заключении трудового договора работодатель пытается условия о премировании
работников обратить в русло права организации, а не обязанности. Также актуальным представляется
отсутствие четко определенного понятия «стимулирующие выплаты» в трудовом законодательстве.
Законодатель поверхностно касается этого вопроса в ст. 129 ТК РФ.
Трудовой кодекс РФ не содержит отдельного определения стимулирующих выплат. Однако в ч. 1 ст.
129 ТК РФ законодатель пытается определить стимулирующие выплаты как часть более сложной категории
«заработная плата», а именно под стимулирующими выплатами законодатель понимает доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. Данное определение представляется,
поверхностным, поэтому необходимо полностью раскрыть его сущность.
Симулирующие выплаты - это составная часть заработной платы, дополнительно установленная к
тарифной ставке, гарантийным и компенсационным выплатам, осуществляемая в денежной и неденежной
формах, на основе сочетания государственного и договорного, локального регулирования труда, в целях
повышения производительности и качества труда, увеличения заинтересованности работников.
Данная формулировка представляется мне исчерпывающей и может быть представлена в качестве
варианта включения в статьи трудового законодательства.
На сегодняшний момент, наблюдается тенденция в отношении нарушения обязанности работодателя
в вопросе уплаты стимулирующих выплат. В случае не выполнения работником задания связанного с его
должностными обязанностями, трудовое законодательство становится на сторону работника, запрещая
работодателю прибегать к лишению премии. В случае лишения работника стимулирующих выплат, за
невыполнение порученного задания, данная процедура приобретает характер наложения дисциплинарного
взыскания.
Так, В. обратилась в суд с иском о признании незаконными приказов о наложении дисциплинарных
взысканий в виде лишения права на уплату стимулирующих выплат. Данные приказы были вынесены в
отношении В. ОАО «…», с которым В. находится в трудовых отношениях, по причине ненадлежащего
исполнения В. возложенных на нее трудовых обязанностей. Суд признал недействительным приказ о
лишении В. уплаты стимулирующих выплат, так как, трудовое законодательство строго определяет меры
дисциплинарного взыскания и лишение работника уплаты стимулирующих выплат к таким не относится [1,
с.6 ].
Следующий пример является явной иллюстрацией права работодателя на выплату стимулирующего
поощрения.
Калужский областной суд отметил, что в Положении о премировании работников компании ОАО «…»
основанием для выплаты премий было указано наличие у организации финансовой возможности.
Соответственно отсутствие такой возможности могло являться основанием для невыплаты премии. В связи
с этим требования работников были отклонены (определение Калужского областного суда от 11.07.2013 по
делу № 33-1737/2013)[1, С. 320]. Таким образом, работникам при заключении трудового договора
необходимо обращать внимание на условие выплаты премии в случае серьезной финансовой трудности
организации.
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Подводя итог, представляется важным отметить:
- целесообразно осуществление регламентации порядка установления и реализации стимулирующих
выплат посредством типовых рекомендаций в качестве приложений к социально-партнёрским соглашениям,
включающих в себя основания и виды стимулирующих выплат [2, с. 319].
- для законодательного закрепления внутри государства принципиальных положений о
стимулирующих выплатах целесообразно ввести в Трудовой кодекс РФ дополнительные нормы о
стимулирующих выплатах с закреплением их понятия, функционально-целевого назначения, оснований и
видов с указанием их включения в социально-партнерские соглашения и коллективные договоры [3, с. 90].
-при заключении трудового договора необходимо строго отражать условия премирования,
обстоятельства при которых уплата стимулирующих выплат не может осуществляться, создавать условия
для ознакомления работников с данными условиями, иначе выплаты стимулирующего характера должны
будут уплачиваться в обязательном порядке.
- в случае лишения работника стимулирующих выплат, за невыполнение порученного задания, данная
процедура приобретает характер наложения дисциплинарного взыскания[1, с. 3] .
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В соответствии со статьей 284 УПК РФ в любой момент судебного следствия по ходатайству сторон
может быть произведен осмотр вещественных доказательств. Вещественными доказательствами признаются
предметы, служившие орудиями преступления, сохранившие на себе следы преступления, являющиеся
объектами преступных действий, а также те, которые могут служить средствами для обнаружения
преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Осмотр вещественных доказательств
предполагает непосредственное исследование доступных восприятию, отображающихся на поверхности
предметов их свойств, качеств, процессов, содержащих информацию, имеющую значение для уголовного
дела.
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Закон не предусматривает обязательность осмотра вещественных доказательств в ходе судебного
следствия и не предоставляет возможность произвести данный осмотр по инициативе суда. Исследование
вещественных доказательств допускается при условии ходатайства об этом стороны обвинения или стороны
защиты. Ходатайство об осмотре вещественных доказательств может быть заявлено прокурором, частным
обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, подсудимым, защитником, гражданским ответчиком, а
также законными представителями и представителями соответствующих участников процесса. По общему
правилу суд не вправе отказать в ходатайстве стороны об осмотре вещественного доказательства. Не может
быть осмотрено вещественное доказательство, если в результате этого нарушаются элементарные
нравственные нормы. Не подлежит удовлетворению ходатайство об осмотре вещественного доказательства,
исключенного из доказательной базы стороны [1, с. 11].
Сторона, представляющая доказательства суду, вправе самостоятельно выбрать момент исследования
вещественных доказательств. При этом следует учитывать порядок, установленный статьей 274 УПК РФ,
согласно которому право первого представления доказательств предоставлено стороне обвинения. Осмотр
вещественных доказательств должен исключать возможность их повреждения или уничтожения [2, с. 52]. В
случаях, когда возникает опасение, что вещественные доказательства могут быть повреждены или
уничтожены лицом, участвующим в их осмотре, следует принять необходимые меры предосторожности
(привлечь специалиста, провести осмотр на безопасном расстоянии, применить специальные приборы или
приспособления и т.п.). При осмотре указанных доказательств могут применяться простейшие приборы и
технические приспособления: увеличительное стекло, ультрафиолетовое излучение и т.п. Осмотру могут
быть подвергнуты вещественные доказательства, полученные в процессе досудебного производства, а также
представленные в судебном разбирательстве [3, с. 12].
В случае необходимости вещественные доказательства предъявляются свидетелям, эксперту,
специалисту. Указанным лицам могут быть заданы вопросы относительно осматриваемых вещественных
доказательств, их свойств, признаков. Подобный порядок позволяет уяснить механизм формирования
вещественного доказательства, устранить противоречия, выявить новые факты. В этом случае лица,
участвующие в осмотре вещественных доказательств, вправе обращать внимание суда на отдельные
признаки предметов, особенности их повреждений, состояния, индивидуальные качества и т.п. Данные лица
могут указать на связь определенных свойств предмета, и иных доказательств, обратить внимание на
подлинность вещественных доказательств, неизменность их свойств с момента получения, а также отметить
иные обстоятельства, связанные с проведением осмотра (повреждение упаковки, целостность печати и т.п.).
[4, с. 73]. При осмотре вещественных доказательств в суде могут быть исследованы и оглашены протоколы
их осмотра, полученные в ходе предварительного расследования, иные документы, приобщенные к
уголовному делу. Подсудимому, потерпевшему, их представителям могут быть заданы вопросы
относительно свойств осматриваемых вещественных доказательств. Заявления, вопросы и пояснения,
участвующих в осмотре, заносятся в протокол судебного заседания.
Осмотр вещественных доказательств может быть произведен в месте их нахождения. По месту
фактического нахождения осматриваются вещественные доказательства, имеющие значительный объем или
вес, неразрывно связанные с землей, включенные в технологические процессы, требующие особые условия
хранения и т.п.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В
КЫРГЫЗСТАНЕ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические проблемы анализа переходного состояния государства,
права, правовой системы от одного типа к другому, которое является сложным, и иногда длительным и
противоречивым процессом. Внимание к теоретической проблеме анализа таких переходных процессов
объясняется тем, что при правильном понимании сущности и особенностей переходных состояний в
государственно-правовой сфере возможно минимизировать неизбежные издержки процесса трансформации.
Исходя из этого, можно говорить о том, что исследуемая проблема имеет важное практическое
значение, результаты анализа закономерностей и особенностей переходного государства и права способны
стать основой для выверенных политико-правовых решений, для совершенствования законодательства и
обеспечения правопорядка, стабильности в обществе.
Ключевые слова
государство, право, переходный период, правовая политика, развитие права, Кыргызстан
Ученые, изучающие развитие права в переходный период, подчеркивают, что на этом этапе
«созидательный характер правотворчества проявляется в полной мере» [5, с.205]. При этом основой
преобразующей деятельности в правовой сфере становятся социальные потребности и интересы. Они
формируются «под воздействием потребностей в правовом регулировании тех или иных вопросов
общественной жизни, выступают формой осознания этих объективных потребностей и кладутся в основание
правотворческой деятельности» [5, с.205].
Исходя из этой методологической посылки, представляется целесообразным определить те основные
социальные потребности и интересы, которые были характерны для начального периода развития
суверенного и независимого Кыргызстана.
Прежде всего, необходимо отметить, что они отражали общие процессы, характерные для СССР конца
80-х годов. В этой связи необходимо в первую очередь отметить идеи «гласности» и «перестройки»
горбачевского периода, когда основные чаяния в обществе были направлены на желание перемен в сторону
демократизации политической жизни и раскрепощения экономической самостоятельности хозяйствующих
коллективов.
Очень часто эта жажда перемен не была четко структурирована по конкретным требованиям, скорее
это был некий общий вектор общественного сознания. В этой связи нам представляется очень интересным и
тонким замечание В.В.Сорокина «синкретизме переходного права», которое, по его мнению обнаруживается
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в процессе переплавки «интересов разнородных социальных сил, а ее итогом является согласование воль,
ориентированных на осуществление перехода» [5, с.206].
Как показывает опыт переходных преобразований, наиболее сложной проблемой правотворчества
оказывается, в конечном счете, поддержание баланса интересов различных социальных групп, тем более, что
в этот период большинство новых социальных групп находятся в процессе становления, не говоря уже об
осознании и четкой артикуляции своих интересов.
Этим, на наш взгляд, объясняется высокая степень рецепции, инновелизации и имплементации
международных норм в отечественное законодательство, которая характеризовала развитие права и
законодательства в Кыргызской Республике в первое десятилетие рассматриваемого переходного периода.
Как справедливо отмечает в своей диссертации С.Тургунбаев, «принятие Конституции Кыргызской
Республики 1993 года являлось рецепцией западно-либеральной идеи правового государства и означало
восприятие основных положений доктрины правовой государственности и, таким образом, обусловливало
необходимость изменения государственно-правовой и политико-правовой теории в Кыргызстане» [6, с.3].
По мнению исследователя, сложившаяся на начальном этапе доктрина кыргызского правового
государства ориентировалась в основном на конституционализм.
Действительно, в Конституции
Кыргызской Республики 1993 года, прежде всего, нашли свое признание и нормативное закрепление
основные идеи правовой государственности - права и свободы человека и гражданина, конституционноправовая концепция верховенства Конституции, правового закона и система разделения и взаимодействия
властей.
Однако отсутствие необходимых социально-экономических условий, таких, как создание эффективной
экономики, улучшение материальной и социальной обеспеченности населения, сокращение разрыва между
богатыми и бедными не способствовало реальному претворению в жизнь этих конституционных положений,
превращая их в декларативные и формальные.
Последующее развитие показало и остроту социально-политических проблем, связанную с широкими
социальными протестами против установления двух авторитарно-клановых режимов, с обострением
межрегиональной и межнациональной напряженности и т.п.
В этих условиях свою важную роль призвана играть правовая политика государства. Правовая
политика, во-первых, нужна государству для того, чтобы осуществлять целенаправленную деятельность по
достижению стратегических задач государства не только в правовой сфере, но и во всех остальных
постольку, поскольку они нуждаются в правовом регулировании.
Поскольку роль права в современном обществе постоянно возрастает, а уровень правосознания не
только общества, но и политиков, а особенно депутатов, принимающих решения в сфере принятия законов,
оказывает существенное влияние на качество принимаемых нормативно-правовых актов и их реализацию на
практике, постольку вопросы разработки правовой политики являются весьма актуальными.
Во-вторых, формирование правовой политики есть объективная реакция государства на потребности
внутреннего согласования и упорядочения все увеличивающихся потоков юридической информации,
содержащейся в различных правовых актах. Как отмечает И.А.Иванников «с развитием и усложнением
общественных отношений, научно-технического прогресса увеличивается количество нормативно-правовых
актов, прецедентов и других норм права. Поэтому человеку все труднее становится ориентироваться в потоке
юридической информации, что ведет к увеличению юридической безграмотности населения» [1, с.328].
В-третьих, актуализация проблем правовой политики видится в беспрецедентном усилении
управленческой функции права, резком повышении роли и значимости правосознания, вызванными
проводимой демократизацией страны. По мнению российских ученых, необходимость разработки новой
правовой политики обусловливается также «расширением договорных начал правового регулирования и
появлением в этой связи острой необходимости координации и управляемости со стороны властных
структур» [2, с.14].
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В-четвертых, высокий уровень криминализации общества, усиление за последние годы влияния
организованной преступности (с которой правоохранительные органы начинают более менее активно
бороться только в последние полтора года), разъедающая наше общество коррупция представляют собой
угрозу национальной безопасности страны, преграду на пути реформ и, как следствие, ставят под вопрос
возможность построения демократии в Кыргызстане. Этому можно противопоставить последовательную
программу энергичных юридических действий, воплощенных в системной правовой политике государства.
В-шестых, правовая политика способна эффективно регулировать межнациональные отношения, что
является для Кыргызстана на сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем.
Учитывая эту важную роль проводимой государством правовой политики, необходимо, на наш взгляд,
уделить более пристальное внимание прояснению ее сущности и содержания. Правовая политика есть особое
политико-правовое явление, формирующееся вследствие системной, научно-обоснованной деятельности
государства и общественных объединений, направленное на определение стратегии и тактики правового
развития общества, совершенствование механизма правового регулирования, обеспечение прав и свобод
человека и гражданина, построение правового государства.
Для наиболее полного раскрытия содержания, природы и сущности
правовой политики необходимо, во-первых, использовать категории «политика» и «право» в единстве
и взаимопроникновении друг в друга их ценностно- смысловых характеристик, вследствие чего, политика
наделяется
принципиально иным статусом, т.е. она становится правовой; во-вторых, такое свойство политики как
динамизм, взгляд на нее как на искусство управления, отбор и использование характерных для политики
приемов и методов формирования теоретического образца открывает новые возможности использования
феномена правовая политика в качестве политико-правового средства демократических преобразований
общества; в-третьих, глубокое осмысление сущностных характеристик права и закономерностей его
функционирования в тесном взаимодействии с политикой представляет возможность определить право уже
не как статичное явление, а в принципиально ином качестве - более целеустремленно «работающим» на
общество, «держащим» политику в рамках права.
Правовой политике присущи: государственно- волевой характер как ее основное свойство и такие
специфические признаки, как:
- право и правовая система являются ее объектом и одновременно средством реализации;
- она всегда основана на праве и связана с правом, имеет многочисленные субъекты своего
формирования;
- осуществляется правовыми методами;
-опирается на принуждение;
- является публичной, официальной;
-отличается нормативно-организационными началами, регулирует сложные отношения между
обществом и государством;
- участвует в конструировании общегосударственной политики по оптимизации политической и
правовой систем государства и общества.
При изучении вопроса о тенденциях развития системы права и системы законодательства в
Кыргызской Республике необходимо учитывать целый ряд факторов, которые обусловливают эти процессы.
Прежде всего, необходимо учесть, что на закономерности и особенности развития системы права и
законодательства той или иной страны оказывают влияние исторические процессы, которые охватывают как
предпосылки происходящих изменений, так и их непосредственное осуществление. Вполне очевидно, что на
современные правовые реалии, в том числе существующие в нашей стране, оказывают свое важное влияние
те правовые процессы, которые характеризовали не только последние двадцать лет суверенитета и
независимости, но и предшествующий советский период развития.
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Именно поэтому в системе законодательства республики, например, потребовалось достаточно
длительное время, чтобы многие прежние нормы, и даже институты права, были «сняты» в диалектическом
смысле и преобразованы в соответствии с новыми общественно-экономическими и политико-правовыми
реалиями. Тем не менее, и современное кыргызстанское право, так же, как и право новых постсоветских
государств, содержит еще многие черты советского права.
Вместе с тем, важно заметить, что на развитие права и законодательства в Кыргызстане оказывают
влияние и национальные особенности. Так, с приобретением суверенитета и независимости, в стране
проявилась тенденция к возрождению некоторых черт обычного права (адата), например, в существовании
и деятельности судов аксакалов. Такая особенность характерна и для других постсоветских стран
Центрально-азиатского региона. На наш взгляд, в этой тенденции проявляются более широкие по контексту
процессы социально-исторической идентификации и процесса интеграции общечеловеческих и
национальных ценностей в правовую культуру.
Но нельзя умалять также и роли внутренних процессов в развитии права и законодательства, поскольку
влияние обозначенных выше исторических факторов (наследия советской эпохи), с одной стороны, и
восприятие новых демократических ценностей и стандартов создает внутри самих этих систем определенные
противоречия и коллизии. В большинстве случаев они проявляются в чисто юридических по форме явлениях:
здесь и вопросы совершенствования юридической техники, и вопросы толкования, унификации и т.п. При
их решении необходимо, на наш взгляд, придерживаться принципа эффективности той или иной нормы, то
есть выяснение соответствия законодательной нормы юридической практике.
Специалисты считают, что эффективность законодательства зависит от нескольких моментов. Прежде
всего, от самого содержания закона, здесь важно как его соответствие социальным потребностям
регулирования той или иной сферы жизнедеятельности общества, так и от качества юридической техники,
то есть формы воплощения содержания. Последнее обстоятельство взаимно связано как раз с уровнем
правовой культуры законодателя, прежде всего, а также и правосознания граждан. Если в обществе не
созданы объективные условия, поддерживающие верховенство закона, уважение к праву, то многие из
законодательных норм становятся т.н. «мертвыми» нормами.
В такой ситуации имеют место негативные процессы, связанные с правовым нигилизмом,
недостаточным профессионализмом разработчиков законов и т.п. Как отмечают российские исследователи,
оценка которых весьма точно подходит и к нашей ситуации, «две социальные характеристики нашего
общества являются наиболее негативными в плане формирования демократической правовой культуры, это,
в первую очередь, глубокая политическая и экономическая нестабильность, которая делает всякие
формальные установления «временными» по своей сути и позволяет большинству социальных субъектов
воспринимать их в довольно необязательном режиме.
И, во вторую очередь, как неразрывное следствие нестабильности, - социальная напряженность,
которая представляет эмоционально возбужденный фон развивающейся противоправности в поведении не
только массовых, но и административных, и даже правоприменительных групп» [3, с.178].
Как считает известный социолог права В.Лапаева, способность существующей правовой системы
эффективно решать назревающие конфликты зависит от сбалансированности групповых и индивидуальных
интересов [4, с.214], с этой точки зрения становится понятным, что именно узурпирование авторитарным
семейно-клановым режимом, свергнутым 7 апреля 2010 года, государственной власти и ресурсов
практически всей страны было главным фактором социального взрыва. Одновременно негативным
последствием этого стало почти полное игнорирование законов и норм правового поведения.
Сказанное определяет одну из важнейших на сегодняшний день задач, стоящих перед системой права
и системой законодательства в Кыргызстане: чтобы эффективно использовать правовые формы для
разрешения возможных конфликтов, необходимо переводить их в правовую плоскость, и решать конфликт
в правовой ситуации, правовыми методами и способами. Для этого, необходимо идти к такому типу
законодательства и права в целом: «от силового (явно или скрыто) конфликта к юридически определенному,
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формализованному, упорядоченному и, следовательно, разрешаемому спору участников конфликта о праве»
[7, с.50].
Сегодня в Кыргызской Республике перед юридической общественностью стоит важная задача: не
только привести законодательство в соответствие с новой Конституцией, принятой на Всенародном
референдуме 27 июня 2010 года, но и разработать концепцию правовой политики государства, чтобы
определить основные направления судебно-правовой реформы в стране на долгосрочную перспективу.
При этом обозначенные выше аспекты имеют весьма актуальное и важное значение для достижения
гражданского мира и согласия в обществе, его устойчивого демократического развития.
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Законодательство о молодежи и молодежной политике — область обширных дискуссий,
экспериментов и правотворческой деятельности на протяжение более двух десятилетий. За последние годы
в связи с форсированным развитием идей о необходимости масштабной молодежной политики российское
законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации пополнилось большим количеством
соответствующих норм.
Практически все субъекты Российской Федерации приняли законы о молодежной политике. Открытым
остается только вопрос принятия федерального закона о молодежной политике, проект которого был внесен
в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 27.11.2014 г. № 663594-6.
По общей концепции этот закон должен содержать основные начала, из которых должны исходить
субъекты РФ при реализации своей молодежной политики. Точно та же задача была обозначена и при
внесении в сентябре 2013 г. В Государственную Думу законопроекта Орловским областным Советом
народных депутатов и поддержанный Государственным Собранием - Курултай - Республики Башкортостан
№ 340548-6 «Об основах государственной молодежной политики в Российской Федерации».
Конкуренция законопроектов допустима, но несколько парадоксально, что законы субъектов РФ были
приняты раньше федерального закона.
Основная проблема концепции федерального закона о молодежной политике - это предмет ведения.
Статьями 71, 72 и 73 Конституции РФ разграничены предметы ведения Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и предметы совместного ведения. Молодежная политика не предусмотрена в
указанных статьях. Некоторые ассоциируют ее с предметом, предусмотренным пунктом «ж» части 191
статьи 72 Конституции РФ, регулирующей вопросы совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов, а именно: «координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение». Естественно точек соприкосновения много
(по аналогии, по общим элементам), но полностью вместить то, что сегодня именуется государственной
молодежной политикой, в данную формулировку нельзя. Кроме того, существует риск вступить в
противоречие с пунктом «е» части1 статьи 71 Конституции РФ, который определяет круг предметов ведения
исключительно Российской Федерации, а именно: «установление основ федеральной политики и
федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального,
культурного и национального развития Российской Федерации».
Очевидно, что зерно проблемы было посеяно еще при принятии Конституции, когда государственная
молодежная политика, по-видимому, не считалась таким же приоритетным предметом, как поддержка семьи,
детства, материнства, уголовное законодательство, ядерная энергетика, стандартизация и государственные
награды.
Теперь же возник вопрос: как уложить государственную молодежную политику в рамки
конституционных норм? По сути, проблема заключается в поиске механизма, с помощью которого можно
было бы вовлечь федеральную власть в государственную молодежную политику. Ведь указанные выше
статьи Конституции РФ лишь косвенно позволяют сделать вывод, что она имеет право определять ее основы:
на основе статьи 71 — по своему предмету ведения, на основе статьи 72 — по предмету совместного ведения.
У субъектов РФ больше возможностей, поскольку согласно статье 73 Конституции РФ по всем
вопросам, не отнесенным к ведению Российской Федерации или совместному ведению, они обладают всей
полнотой власти. Поэтому можно сохранять относительное спокойствие по поводу принимаемых ими
законов о молодежной политике. Однако же если Российская Федерация примет федеральный закон о
молодежной политике, то этим актом будет признана одна из официальных позиций: либо Российская
Федерация принимает федеральный закон по своему предмету ведения (и, соответственно, финансирует из
своего бюджета), тем самым отрицая действие статьи 73 Конституции для молодежной политики (т. е. право
субъектов РФ принимать собственные законы раньше), либо, что более вероятно, Российская Федерация
принимает его по предмету совместного ведения. Естественно, содержание закона будет зависеть от этого в
значительной степени.
Исходя из того, что с большей вероятностью государственная молодежная политика будет отнесена к
предмету совместного ведения, можно предположить два варианта решения проблемы конституционной
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неопределенности (исключительно в качестве гипотезы). Первый вариант — внесение поправки в ст. 72
Конституции РФ. Второй вариант — постановление Конституционного суда, который разъяснил бы, что
пункты и части статьи 72 подразумевают под собой наличие государственной молодежной политики среди
предметов совместного ведения. Однако вопрос, придет ли Конституционный суд к такому выводу, остается
открытым, ведь такая несколько притянутая правовая аналогия может вызвать проблемы правоприменения
в будущем, а также повлиять на авторитет Конституционного суда, если кто-то представит конструктивные
опровержения.
При наиболее благоприятном решении вопроса видится, что в связке с проектом федерального закона
о молодежной политике должен идти проект федерального конституционного закона о внесении изменений
в ст. 72 Конституции РФ. Тогда государственная молодежная политика станет предметом совместного
ведения, по которому федеральный парламент принимает федеральный закон, а субъекты РФ принимают в
соответствии с ним (статья 76 Конституции РФ) законы субъектов РФ, что конечно потребует пересмотра их
ныне существующего законодательства о молодежной политике. Вопрос конституционного статуса
федерального закона о государственной молодежной политике является чрезвычайно важным, поскольку
предметы ведения федерации и ее субъектов — это едва ли не центральный вопрос политической истории
Российской Федерации, советского и постсоветских государств XX века.
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Аннотация
В статье представлены вопросы взаимодействия государства с множеством субъектов социальнокультурной политики.
Представлены особенности государственно-управленческого воздействия на сферу культуру, и
обратное воздействие культуры на социокультурную динамику территориального сообщества.
Анализируются законодательно закрепленные формы государственной поддержки кинематографии и
функции органов государственной власти.
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Обсуждается соотношение деятельности субъектов культурной политики, связанной с сохранением и
изменением культурных объектов в пределах определенной территории с ожидаемым социальноэкономическим эффектом.
Ключевые слова:
государственное управление, социально-культурная политика, культура, объект управления,
государственная поддержка.
Органами государственной власти с целью реализации задач и функций оказывается управленческое
воздействие на общество, в том числе, на сферу культуры. Для этого органы власти наделяются
определенными полномочиями, инструментарием воздействия, правовым обеспечением деятельности,
адресатом воздействия. С другой стороны управленческая деятельность уполномоченных органов
обеспечена системой гарантий и ответственности участников за правонарушения в указанной сфере.
«Субъектом культурной политики в России раньше было исключительно государство. Но в
современном обществе им также являются органы местного самоуправления, общественные объединения
коммерческого и некоммерческого секторов в культурной деятельности»1[1, с. 332]. На сферу культуры как
объект государственного управления оказывают воздействие существующие в обществе иные социальные
институты. Когда культура выступает в качестве объекта управленческого воздействия со стороны
государства, местного самоуправления, следует рассматривать ее не только как отрасль производства,
потребления, распределения, распространения, хранения и передачи материальных и духовных благ, но и
проявляющиеся во времени процессы освоения человеком продуктов культурной деятельности, участие
человека в культурном процессе.
Существующий в области культуры, принцип единства государственной политики, характеризует
организацию, порядок функционирования органов публичной власти и само содержание культурной
политики. Культурные права граждан, закрепленные конституцией, в социальном государстве первичны и
определяют направления и масштабы культурной политики. Кроме того, отраслевое законодательство
определяет государственную культурную политику как «совокупность принципов и норм, которыми
руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры,
а также сама деятельность государства в области культуры»2 [2.Ст.3].
Сегодня, в России намечены тенденции улучшения уровня жизни, и как следствие, изменения в
культурных потребностях, выдвижение не физиологических, а духовных потребностей. «Поддержка
государством культурных институтов подтверждает ценностный смысл культурной деятельности,
соответственно в пределах территориального сообщества – смысл культурной деятельности учреждений
культуры укореняется в сознании сообщества поддержкой культурных институтов со стороны государства
или других субъектов социальной политики»3[3].
Ученые находят проявления изменений в усилении динамики социокультурных процессов,
повышении темпов культурной дифференциации, появлении различных субкультур. Известно, что
социокультурная среда создает контекстуальный фон деятельности человека, побуждает к рефлексии
деятельности с точки зрения поведения конкретных людей, социальных отношений в целом. Хочется
отметить, что культура рассматривается как «общественный факт постольку, поскольку она является
репрезентативной культурой, то есть производит идеи, значения и ценности, которые действенны в силу их
фактического признания»4[4]. Она охватывает все представления, мировоззрения, идеи и идеологии, которые
воздействуют на социальное поведение, так как они активно разделяются людьми, или пользуются

Малакшинова Н.Ш. Деятельность муниципальных учреждений культуры в условиях трансформации российского
общества // Вестник Бурят.гос.ун-та.// Улан-Удэ: Изд-во БГУ.- 2009.- № 6а.- 332 С.
2
Основы законодательства Российской Федерации о культуре: от 09.10.1992 № 3612-1. ( ред. от 28.11.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // РГ, № 248, 17.11.1992
3
Малакшинова Н.Ш. Муниципальные учреждения культуры в условиях трансформации российского общества// УланУдэ, Издательство ВСГУТУ, 2014.- С. 11
4
Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие / Л.Г. Ионин. - М.: Логос, 2000. - 432 с.
1
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пассивным признанием. Культура представляет в сознании членов общества любые факты, которые что-либо
означают для действующих индивидов, и означают они то, что дано в культурной репрезентации.
Соответственно, культурные потребности социума обусловлены представлениями об окружающей
культурной среде. «Культурное видение и социальное видение – это просто два разных аспекта видения
одного и того же феномена»5[5].
В условиях трансформации социально-культурные преобразования в обществе различаются по широте
охвата различных социальных явлений, по способам реализации, по своим результатам. Россия, как и другие
страны мира последовательно включается в систему глобального экономического, информационного и
культурного обмена. Процессы глобализации, с одной стороны, открывают населению возможности более
активного включения в мировые культурные процессы с помощью использования новых информационнокоммуникативных систем и технологий, с другой стороны, усиливают тяготение к сохранению культурного
своеобразия, уникальности собственной культуры. Однако, Россия в этом плане обладает особенностями,
которые предполагают наличие множества локальных культур, связанных с этническим многообразием
народов,
многообразием исторического, культурного наследия народов. «Процесс глобализации,
предоставляя каждой отдельной стране несомненные преимущества, несет определенные угрозы. Это
связано с тем, что по информационным и культурным каналам (пресса, телевидение, кинематограф, радио,
компьютерная сеть и т.д.) распространяются более престижные паттерны культуры, продуцированные
странами-лидерами в области экономики и политики»6
Сегодня продолжают действовать "Основы законодательства о культуре", которые были приняты еще
в 1992 году7 [1, с. 332]. Культура как отрасль управления ждет давно нового закона о культуре.
Разработанный законопроект № 617570-5 «О культуре в Российской Федерации» имеет целью
совершенствование действующего законодательства о культуре и призван стать базовым законом в сфере
культуры, гарантирующим права и свободы в сфере культуры и закрепляющим приоритеты современной
государственной культурной политики. Законопроект разрабатывался в контексте «Основ государственной
культурной политики», утвержденных Указом Президента Российской Федерации № 808 от 24 декабря 2014
года8, где впервые государство официально возвело культуру в ранг национальных приоритетов и «признает
ее важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом
динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства
и территориальной целостности России».
Сфера культуры как объект управления нуждается в создании нового механизма правового и
организационного форм государственного управления, финансового обеспечения, которые были бы
направлены на повышение инвестиционной привлекательности отрасли и финансово-хозяйственной
самостоятельности существующих учреждений культуры. При этом финансирование в сфере культуры не
может быть ограничено государственным финансированием, сфера должны быть доступна и прозрачна для
негосударственных инвестиций, иных субъектов культурной политики.
Обратимся к федеральному закону от 22.08.1996 № 126-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О государственной
поддержке кинематографии Российской Федерации"9 [13], который содержит основные направления
деятельности федерального органа в области кинематографии, и три формы поддержки:
принятие законов и иных нормативных правовых актов в области кинематографии;
частичное государственное финансирование производства, проката и показа национальных фильмов;
государственное финансирование расходов, связанных с выполнением функций оператора единой
информационной системы.
Попов Е.А. Социальное и культурное: соотношение понятий в социологии культуры / Е.А. Попов // Тезисы III
Социологического конгресса. – М., 2008. – Секц. 16. С.
6
Перепелкин Л. Культурная политика и культурное разнообразие в современной России / Л. Перепелкин, Т. Размустова
// Ориентиры культурной политики. - 2003. – Вып. 6. – С. 6.
7
Основы законодательства Российской Федерации о культуре: от 09.10.1992 № 3612-1. ( ред. от 28.11.2015) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // РГ, № 248, 17.11.1992
8
СЗ РФ 29.12.2014, № 52 (часть I), ст. 7753
9
СЗ РФ 26.08.1996, № 35, ст. 4136,
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В законе определены основные меры государственной поддержки кинематографии, которые в большей
мере направлены на:
создание национальных фильмов, в том числе для детей и юношества, и национальных фильмов дебютов;
сохранение и развитие материально-технической базы кинематографии;
создание условий для проката и показа национальных фильмов;
реализацию образовательных и научно-технических программ;
проведение кинофестивалей и других культурных мероприятий;
участие в международных кинофестивалях и других международных культурных мероприятиях.
Констатируется в данном документе, что все организации кинематографии вправе получить
государственную поддержку, такую как частичное государственное финансирование на основе
государственного контракта, заключенного между уполномоченным органом и продюсером, прокатчиком,
демонстратором национального фильма или путем предоставления субсидий из федерального бюджета.
Большая часть фильмов, получивших общественное и государственное признание в последнее десятилетие
из тех, что получали государственную поддержку. При этом определено в законе, что государственное
финансирование производства национального фильма, как правило, не может превышать 70 процентов
сметной стоимости его производства. Однако, в исключительных случаях с учетом художественной и
культурной значимости кинопроекта отраслевой орган управления может идти речь о полном
финансировании всего производства. Государство за собой закрепило функции учета проката и показа
фильмов, ведет государственный регистр фильмов и осуществляет выдачу прокатных удостоверений на них.
Стоит внимания такая функция органов управления в кинематографии как утверждение порядка
отбора национальных фильмов, подлежащих обязательному субтитрированию и тифлокомментированию за
счет средств федерального бюджета, и осуществление такого отбора не получила широкого применения,
хотя толерантность в обществе определена как приоритетное направление развития. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации могут участвовать в осуществлении мер
государственной поддержки кинематографии, принимать законы. На сегодняшний день в Республике
Бурятия не принят такой закон, хотя законопроект подготовлен.
В то же время необходимо учитывать то, что не следует ждать немедленного эффекта от рациональной
культурной политики, так как деятельность, связанную с сохранением и изменением культурных объектов в
пределах определенной территории, отличает так называемый отложенный результат. Потому, любая
культурная деятельность, и, соответственно, любые инвестиции в культуру имеют неизбежный социальноэкономический эффект и идут на благо общества в целом.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы
о соотношении правовых норм об уплате процентов,
предусмотренных статьями 317.1, 395 и 333 ГК РФ и возможности их уменьшения в судебном порядке.
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Масштабное реформирование гражданского законодательства затронуло значительное число
институтов гражданского права. Серьезные коррективы коснулись правового режима процентов по
денежным обязательствам.
Чаще всего под правовым режимом понимается совокупность вариантов
возможного поведения правообладателя и обязанных субъектов [1; с.60]. В целях настоящей статьи под ним
понимается совокупность оснований и порядка исчисления процентов, уплаты которых вправе требовать
кредитор по денежным обязательствам.
В результате принятия Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ изменился механизм
определения размера процентов, предусмотренных в ст. 395 ГК РФ. В настоящее время он подлежит
определению существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое
лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие
периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Схожий порядок можно
увидеть в п. 2 ст. 7.4.9 Принципов УНИДРУА 2010 года, определяющий размер процентов годовых при
неплатеже. Там тоже он зависит от ставки кредитования. Однако есть и отличия. Согласно Принципам
УНИДРУА размер процентов годовых должен составлять среднюю банковскую ставку по краткосрочному
кредитованию первоклассных заемщиков, превалирующую в отношении валюты платежа в месте платежа,
либо если такая ставка отсутствует в этом месте, то такую же ставку в государстве валюты платежа; при
отсутствии такой ставки в любом из этих мест в качестве ставки процентов годовых должна применяться
соответствующая ставка, установленная законом государства валюты платежа.
Изначально в статье 395 ГК РФ устанавливалось, что размер процентов определяется существующей
в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения
учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части. При этом следует отметить, что, как и ранее, в п. 1 ст. 395 предусмотрено, что
установленные в нем правила применяются постольку, поскольку иной размер процентов не установлен
законом или договором.
Нововведением закона № 42-ФЗ стала статья 317.1, установившая так называемые законные проценты,
которые начисляются по денежным обязательствам, возникающим между коммерческими организациями.
Принятие данной статьи еще на стадии разработки вызвало большую дискуссию в юридическом сообществе,
поскольку положения вводимой статьи были сходны с положениями ст. 395. Однако, не смотря на различные
дискуссии с 1 июня 2015 г. статья вступила в силу, и многие ожидали, что на все существующие вопросы
ответ даст судебная практика [2; с.4]. Но, ответы на вопросы, касающиеся правомерности одновременного
применения ст. ст. 317.1 и 395 ГК РФ к одному и тому же обязательству, о возможности использования новой
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нормы в отношении авансовых платежей, о применении ст. 317.1 к обязательствам, возникшим до введения
данной нормы, до недавнего времени не находили единообразного правоприменения.
Только в конце марта 2016 года, то есть почти через год введения данной статьи в силу, в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 был сформулировал ряд позиций о
применении ст. ст. 395 и 317.1 ГК РФ при рассмотрении споров об ответственности за нарушение
обязательств.
Отметим несколько существенных моментов:
1. Разграничение функциональной направленности процентов: проценты по ст. 317.1 - плата за
пользование денежными средствами, а по ст. 395 - мера ответственности. Поэтому у суда при рассмотрении
споров о взыскании процентов появляется дополнительная задача по установлению чем является требование
истца - требованием платы за пользование денежными средствами (ст. 317.1 ГК РФ) либо требованием о
применении ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства (ст. 395
ГК РФ).
2. Начисление с начала просрочки процентов по статье 395 ГК РФ не влияет на начисление процентов
по статье 317.1 ГК РФ. Данное положение дало начало единообразной судебной практике, поскольку,
например, совсем недавно (в декабре 2015 года) Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении
от 08.12.2015 по делу N А40-125230/2015 постановил, что кредитору нужно выбрать, какие проценты
взыскать с должника: законные (ст. 317.1 ГК РФ) или за пользование чужими денежными средствами (ст.
395 ГК РФ). Там суд признал проценты по ст.317.1 мерой ответственности и указал, что законодательство не
предусматривает двойной ответственности за одно и то же нарушение [3].
В настоящее время Пленум уточнил, что, если должник просрочил оплату, он обязан выплачивать
кредитору как проценты по ст. 395 в качестве санкции за допущенную просрочку, так и законные проценты
по ст. 317.1 в качестве вознаграждения за использование капитала [4]. С учетом того что размер процентов
годовых по ст. 395 ГК РФ в рамках новой редакции Кодекса установлен на уровне средних ставок по вкладам
физических лиц и принципиально ниже средних ставок по банковским кредитам, такая кумуляция двух видов
процентов может поднять общий объем процентного бремени и приблизить его к уровню, сопоставимому со
средними ставками по кредитам, что является важным для обеспечения принципа недопустимости
извлечения должником выгоды из своего правонарушения (п. 4 ст. 1 ГК РФ) [5; с.44].
Одним из наиболее распространенных способов обеспечения обязательств является неустойка. Это
обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму, размер которой может быть
установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени. Постановление
Пленума ВС РФ № 7 закрепил такое соотношение процентов и неустойки: если законом или соглашением
сторон установлена неустойка за нарушение денежного обязательства, на которую распространяется правило
абзаца первого п. 1 ст. 394 ГК РФ, то положения п. 1 ст. 395 ГК РФ не применяются, взысканию подлежит
неустойка.
Существенным положением является возможность изменения процентов или неустойки. Так в силу п.6
ст.395 суд вправе уменьшить размер процентов годовых в случае явной несоразмерности таких процентов
последствиям нарушения обязательства, но до уровня не ниже того, который соответствует средним ставкам
по вкладам физических лиц. Применение данной нормы возможно лишь в случаях, когда договор или закон
предусмотрели повышенный уровень процентов. При этом, если повышенные проценты установлены в
договоре и подлежат уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, должны
применяться правила п.2 ст.333 ГК, согласно которым договорная неустойка, подлежащая уплате таким
лицом может быть снижена судом только по заявлению должника и только в исключительных случаях.
Применение ст.333 является оправданным, так как повышение договором уровня процентов годовых за
неисполнение денежного обязательства, по сути, неотличимо от установления договорной неустойки [6; с.165].
Неустойка, предусмотренная законом или договором, при условии ее явной несоразмерности
последствиям нарушения обязательства, может быть изменена судом, установление пределов не является
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препятствием для уменьшения неустойки. Размер законной неустойки может быть увеличен, если это не
запрещено законом, например, Жилищный кодекс не допускает увеличение размера неустойки за
несвоевременное и/или неполное внесение лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Таким образом, в принятом Верховным Судом РФ Постановлении Пленума №7 четко разграничен
правовой режим процентов как меры ответственности (ст. 333 и 395 ГК РФ) и процентов как коммерческого
кредитования (ст. 317.1 ГК РФ).
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Гражданское законодательство Российской Федерации трактует наследование как переход имущества
(наследства, наследственного имущества) оставшегося после умершего к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент [1].
Наследование является процедурой, включающей в себя определенный порядок юридических действий,
совершение которых в логической последовательности направлено на конечную цель – вступление в
наследство. Следует различать юридическое понимание терминов: вступление в наследство и принятие
наследства.
Принятие наследства, является первым шагом в процессе наследования. Наследник принимает все
причитающееся ему наследство в совокупности, в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось и
признается принадлежащим ему со дня открытия наследства независимо от времени его фактического
принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права на некоторые виды
имущества.
Вступление в право на наследство, является шагом завершающим на этапе взаимодействия с
нотариусом и промежуточным во взаимодействии наследника с регистрирующими право собственности на
наследуемое имущество организациями. Право на наследство подтверждается документом установленной
формы, которым является свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, выдаваемое в
месте открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое
нотариальное действие должностным лицом.
Одним из видов наследуемого имущества является земля. Наследование земли, это наследование
природного объекта и природного ресурса, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25 октября 2001 г. № 136-ФЗ [1]. Объектом права является земельный участок, который представлен в
качестве части земельной поверхности, которая характеризуется и определяется как недвижимая,
индивидуальная определенная вещь. Земельные участки являются наследственным недвижимым
имуществом, процедура принятия к наследованию которых не вызывает сложности. Права на землю в
порядке наследования переходит к наследникам совместно с находящимися в границах этого земельного
участка поверхностным и (почвенным) слоем, водными объектами, находящимися на нем растениями.
В Российской Федерации процедура вступления в право наследования на земельные участки и
последующая их регистрация вызывает на практике вопросы, сложности, споры и неоднозначные выводы,
что приводит к превращению реальных наследников и номинальных, не имеющих возможности, с помощью
предусмотренного законодательством порядка, оформить свои законные права и их документально
подтвердить.
Практические проблемы, возникающие в процессе оформления земельных участков в порядке
наследования:
- неточности, оговорки, ошибки в правоустанавливающих документах;
- ошибки в кадастровых паспортах на земельные участки (несколько правообладателей, ошибочно
указанные площади, неточные данные в почтовых адресах земельных участков и др.);
- трудности при согласовании границ земельного участка со смежными землепользователями;
- наложение границ земельного участка на другие объекты (земельные участки);
- некомпетентность кадастровых инженеров при составлении межевых планов (допущение ошибок в
части указания Х и Y координат земельного участка на электронных носителях содержащих информацию
для постановки земельных участков на кадастровый учет);
- отсутствие картографического материала в архивном фонде данных на земельные участки;
- расхождение архивных данных о площади земельных участков с фактической площадью и др.
По существу, наследник уже в момент вступления в наследство на наследуемое имущество (земельные
участки) имеет весь спектр прав на него, но при этом, по причине возникающих сложностей в процессе
оформления не может реализовывать свои законные права. Трагично выглядят случаи, когда в процессе
оформления прав на наследуемые земельные участки требуется решение не одной проблемной задачи, а
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сразу нескольких, к примеру: урегулировать вопрос наложения границ иных смежных участков на
наследуемый земельный участок; исправить содержащиеся в правоустанавливающих документах
неточности и описки; внести исправления в кадастровый паспорт на земельный участок, содержащий
ошибочные сведения, допущенные органом кадастрового учета.
На практике, не редки случаи, когда наследник оформляет право собственности на объект
недвижимости (объект индивидуального жилищного строительства, жилой дом) расположенный на
наследуемом земельном участке. При наличии оформленного за наследником права собственности на объект
недвижимости не способствует оформлению права собственности на наследуемый земельный участок,
имеющий затруднения в процедуре оформления. Обращение наследников в уполномоченные
государственные органы и организации компетентные в области земельного законодательства, приводят к
абсурду, а именно наследникам предлагают выкупать наследуемые земельные участки. Причины данных
предложений связаны с тем, что уполномоченные специалисты не разобрались в сложившейся ситуации или
не применили должные правовые нормы, предусмотренные законодательством.
В земельном законодательстве содержится принцип – единство судьбы земельных участков и прочно
связанных с ним объектов. Наследство фактически принятое наследниками предполагает не документальное
подтверждение собственности на наследуемое имущество, в том числе на земельные участки, а фактическую
заботу о сохранности наследуемого недвижимого имущества. Сложности в оформлении земельного участка
в порядке наследования, связанные с отсылкой уполномоченных органов наследников, наследующих
земельные участки к земельному законодательству о выкупе, свидетельствует о том, что порядок
оформления земли требует нормативной доработки, которая могла бы сократить процент разрешения споров
связанных с наследованием земельных участков в судебном порядке. Отсылка наследников к процедуре
выкупа земельных участков нарушает позицию Конституционного Суда Российской Федерации о
конституционном механизме защиты права лица от произвольного
умаления или ограничения
собственности на земельный участок, имеющего право собственности на жилой дом, расположенный на
таком земельном участке и зарегистрированном в установленном законом порядке.
Вступление в право наследства после наследодателя, которому на праве собственности долгие годы
принадлежал земельный участок, имеющего документально подтвержденное право собственности, но
оформленного по законам, действовавшим в момент приобретения права наследодателем на земельный
участок. Процедура юридического оформления права собственности в различные временные отрезки
отличалась в России, документы о праве собственности на земельные участки, оформленные ранее в другом
порядке, отличном от настоящего времени не аннулирует право собственности и не требует переоформления
документов, но в случае, когда наследники вступают в наследство, процедуры перехода права собственности
и сопутствующего правового оформления избежать невозможно. На стадии документального оформления
права собственности вскрываются ошибки и неточности, которые таились долгие годы и не волновали
компетентные органы, фиксирующие и аннулирующие информацию о данном земельном участке и его
правообладателе, но в момент оформления права на наследуемое имущество переквалифицируемые в
серьезные недочеты, когда их исправление является единственным путем к оформлению надлежащим
образом, с позиции законодательства права собственности на наследуемые земельные участки за
наследниками.
Таким образом, оформление права собственности на земельные участки в порядке наследования
осложнено сегодня в Российской Федерации, так как недочеты в документах, нецелесообразные ответы
уполномоченных специалистов компетентных организаций на обращения наследников затягивают и
усложняют процесс оформления. Урегулирование и доработка правовых норм земельного законодательства
в области наследования земельных участков, а также усовершенствование порядка устранения проблем
возникающих на практике приведут к устранению запутанности процедуры оформления наследования
земельных участков и беспрепятственной реализации наследниками своих законодательно закрепленных
прав.
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Данная статья посвящена вопросам профилактики убийства матерью новорожденного ребенка. Особое
внимание выделено психологическим причинам совершения данного вида преступления. Наиболее
актуальным направлением борьбы с убийствами новорожденных детей является предупреждение и
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Общественная опасность убийств определяется не столько их распространённостью, сколько тяжестью
последствий. Принося глубокие моральные потрясения, горе и страдание, убийства, даже в своих единичных
проявлениях, не идут ни в какое сравнение с менее тяжкими, хотя и значительно более распространёнными
преступлениями. Наиболее приоритетным направлением борьбы с ними является предупреждение и
профилактика. Впервые в России отдельно предусматривается уголовная ответственность за убийство
матерью своего новорождённого ребёнка (ст. 106 УК).
За последние 15 лет отмечается значительный рост числа убийств рассматриваемой категории. Это
свидетельствует о недостаточности принимаемых по их предупреждению мер и необходимости более
глубокого исследования проблем борьбы с данными преступлениями.
Причины совершения преступлений женщинами, в том числе убийств новорожденных детей,
интересовали ученых всех времен. Их высказывания сводятся к единому мнению о том, что совершение
женщиной преступлений, в том числе и убийства матерью новорожденного ребенка, в значительной мере
подготавливается той микросредой, в которой она находится.
Причинами совершения убийств матерью новорожденного ребенка являются низкий социальный и
материальный уровень многих семей, отсутствие возможности у женщины воспитывать ребенка одной без
поддержки семьи в случаях, когда из-за внебрачного зачатия ребенка помочь беременной женщине
отказываются родные [2, с. 33-35].
В период кризиса практически всех сфер общественной жизни растет количество женщин, ведущих
преступный образ жизни. В современный период одной из причин, побуждающих женщин к преступным
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действиям, следует выделить безработицу, а как следствие, низкий материальный уровень. В большинстве
случаев мотив убийства новорожденного формировался под воздействием сложной жизненной ситуации.
Известно, что в родильных домах и школах матерей всех городов России проводят специальные курсы
молодых мам, на которых присутствуют психологи. На курсах рассказывают будущим мамам о том, как себя
вести во время родов, как обращаться с ребенком после них. На наш взгляд, в беседу необходимо включать
аспекты, касающиеся таких проблем, как послеродовой стресс, чувства незащищенности и агрессивности,
которые могут возникнуть у матери, а также вопросы о том, как, и куда обращаться за необходимой
финансовой, психологической и другой помощью. Необходимо с психологической точки зрения готовить
будущих мам к тому, что ребенок - это живое существо, человек, который от рождения наделен рядом прав
и законных интересов.
Таким образом, можно выделить несколько основных направлений, по которым необходимо
проводить работу в целях предупреждения преступлений, предусмотренных статьей 106 УК РФ.
Предлагаемые меры можно разделить на общие и специальные. Так, к общим мерам можно отнести
следующие: необходимо улучшать социальные гарантии по поддержке семей и одиноких женщин,
принимать новые нормативно-правовые акты, способствующие улучшению положения в данной области.
К специальным мерам предупреждения данного рода преступлений можно отнести такие, как
внедрение и реализация программы по работе с семьями из группы риска; укрепление материальнотехнической базы органов здравоохранения и образования, занимающихся профилактикой преступлений,
предусмотренных ст. 106 УК РФ; реализация организационно-практических мер по оказанию
специализированной медицинской помощи женщине в период беременности, во время и после родов в
учреждениях здравоохранения с обязательной психологической и юридической поддержкой в указанный
период.
Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что данная социальная проблема является едва ли
не самой актуальной в нашей стране. С одной стороны, правительство России проводит различные целевые
программы в пользу поддержки семьи [1], объявляются годы молодежи, семьи. С другой стороны,
совершенно очевидно, что этого недостаточно, что данные меры не дают пока нужных результатов.
Необходима работа на законодательном уровне с целью принятия более эффективных мер по защите
интересов семьи, матерей-одиночек, оставшихся без кормильца, несовершеннолетних матерей и инвалидов,
а также многодетных. Не обойтись без внимания к таким матерям со стороны психологов в родильных домах,
в больницах, где беременные состоят на учете, со стороны органов опеки и попечительства, органов местного
самоуправления.
Необходима работа со школьниками, студентами, беременными, с теми, кто состоит на учете в детской
комнате милиции, а также работа СМИ, родителей и органов опеки и попечительства. Пока об этом не
заговорят все (не только сводки МВД за текущие сутки будут сообщать об очередной смерти младенца, а в
газетах время от времени будут появляться статьи на заданную тему), масштабного решения проблемы
предупреждения убийств новорожденных своими матерями получить не удастся.
Для искоренения данного вида преступления необходимо проводить профилактику на различных
уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и индивидуальном. Необходимо развитие программ
поддержки молодых семей, помощь матерям-одиночкам, инвалидам, потерявшим кормильца,
несовершеннолетним. Необходимо инвестирование удаленных районов в области здравоохранения,
поскольку на периферии нет должного медицинского обслуживания населения.
Список использованной литературы:
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В статье рассматриваются механизмы государственного регулирования рекламной деятельности в РФ.
Автором определены нормативные требования, предъявляемые к рекламе, дана характеристика основных
субъектов рекламного процесса, которые должны выполнять данные требования. Проведен анализ
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В современных условиях стремительного развития конкуренции на рынке товаров и услуг все больше
возрастает роль рекламной деятельности. Субъектам рекламной сферы в нашей стране предоставлен
широкий простор для саморегулирования возникающих общественных отношений, однако государство не
оставляет без внимания столь важную область рыночной экономики, осуществляя со своей стороны контроль
рекламного рынка.
Целями государственного регулирования рекламной деятельности являются обеспечение баланса
публичных и частных интересов в сфере рекламного бизнеса, защита потребителей от недобросовестной
рекламы, которая может ввести в заблуждение, нанести вред здоровью и имуществу граждан, либо вред
чести, достоинству и деловой репутации юридических или физических лиц.
Основным инструментом осуществления государственного контроля над рекламной деятельностью
служит законодательная база. Законодательные органы издают законы, а исполнительные органы власти –
указы и постановления, в которых определяются правовые нормы рекламной деятельности [1, с.7]. Данные
нормы входят в состав различных правовых отраслей, однако большая их часть относится к гражданскому,
административному и конституционному праву [2, с.114].
Вопросы регулирования рекламной деятельности получили законодательное оформление в нашей
стране сравнительно недавно, в постсоветское время. Успело смениться уже два основополагающих закона
о рекламе, что свидетельствует о неоконченном еще процессе поиска правильных подходов для
регулирования возникающих общественных отношений.
На настоящий момент основным нормативным правовым актом, регулирующим рекламную
деятельность, является Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Закрепленные в нем
определенные требования к содержанию рекламы касаются, в первую очередь, образов и художественных
приемов, которые запрещено использовать, а также обязательной информации, которая должна быть
включена в рекламу. Некоторые требования к содержанию выражены конкретно (например, в рекламе не
допускается демонстрация процесса курения), другие предполагают более широкую трактовку (например,
реклама не должна призывать к насилию и жестокости) [2, с.115]. Запрещается распространение в рекламе
недостоверной либо вводящей в заблуждение информации.
В главе 3 ФЗ «О рекламе» устанавливаются специальные требования, регламентирующие содержание
и размещение рекламы отдельных видов товаров. К примеру, реклама алкогольной продукции не должна
обращаться к несовершеннолетним (п. 5 ч. 1 ст. 21 ФЗ «О рекламе»); реклама гражданского оружия в теле- и
радиопрограммах допускается только с 22.00 до 7.00 по местному времени (п. 3 ч. 5 ст. 26 ФЗ «О рекламе»)
[3].
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Вышеуказанные требования предъявляются к специальным субъектам рекламной деятельности. Закон
о рекламе включает в это понятие рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя. У
каждого из субъектов имеются свои функции и сфера ответственности. Так, согласно статье 3 Федерального
закона «О рекламе», рекламодатель — «изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект
рекламирования и (или) содержание рекламы лицо» [3]. Рекламодатель выступает инициатором всего
рекламного процесса, он заказывает необходимые ему рекламные услуги у рекламопроизводителя.
Рекламопроизводитель — «лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в
готовую для распространения в виде рекламы форму» [3]. После того как реклама создана, остается
последний шаг – донести ее до потребителя, и здесь в дело вступает рекламораспространитель.
Рекламораспространитель — «лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств» (ст. 3 ФЗ «О рекламе»).
Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе осуществляет
Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные управления. За нарушение требований
рекламного законодательства рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель могут быть
привлечены к гражданской и административной ответственности. Гражданская ответственность выражается
в возмещении убытков, компенсации морального вреда, публичном опровержении ненадлежащей рекламы.
Административная ответственность представляет собой штрафы, накладываемые в соответствии со ст. 14.3
КоАП РФ за ненадлежащую рекламу или отказ от контррекламы [4, с. 329]. В зависимости от характера
нарушения и его негативных последствий для конкуренции, потребителей и общества в целом
антимонопольные органы применяют к нарушителям меры административного наказания и
административного воздействия.
Ежегодно антимонопольные органы рассматривают около 20 тыс. фактов, указывающих на нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе (в 2015 г. – 21 тыс., в 2014 г. – 28 тыс.) [5]. Согласно
отчету ФАС, наибольшее число нарушений законодательства РФ о рекламе в 2015 г., равно как и в 2014 г.,
было связано с распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента – 31,4% всех
выявленных нарушений (в 2014 г. – 47,17%). Также довольно велик процент нарушений в сфере рекламы
финансовых услуг – 12,24% всех нарушений (в 2014 г. – 11,16%). Распространение рекламы, водящей в
заблуждение, в 2015 г. составило 7,48%, что вполне сопоставимо с данными 2014 года (в 2014 г. – 6,13%).
Количество недостоверной рекламы выросло по сравнению с предшествующим годом – в 2015 г. такие
нарушения составили 9,75% всех нарушений (в 2014 г. – 6,28%) [5].
Представленные данные говорят о том, что наиболее часто нарушают законодательство
рекламораспространители и рекламопроизводители, тогда как рекламодатель, лицо которому собственно и
необходима реклама, может даже и быть не в курсе, что заказанный им рекламный продукт что-либо
нарушает. Это указывает на необходимость усиления контроля за деятельностью субъектов рекламы. Каким
бы очевидным не казалось следующее утверждение, но рекламораспространители и рекламопроизводители
должны знать «правила игры» – законодательные нормы, по которым осуществляется их деятельность. В
настоящее время государство не предъявляет никаких дополнительных требований для получения статуса
субъекта рекламы, любой, кто осуществляет соответствующую деятельность, – например, распространяет
рекламу в любой форме, – уже признается субъектом со своими правами и обязанностями. Данный вопрос,
безусловно, требует дальнейшей проработки и совершенствования со стороны законодательных органов.
Государство, выступая субъектом правовой деятельности в сфере рекламы, обеспечивает режим
защиты потребителя от недобросовестной конкуренции, оберегает последнего от заблуждения и нанесения
вреда его здоровью, чести и достоинству, деловой репутации организации. Становится очевидным, что
грамотно выстроенная система правового регулирования не только не ограничивает свободу действующего
субъекта, но и напротив, придает этой деятельности открытый, динамичный характер [6].
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В опубликованной 26 декабря 2014 года военной доктрине главной внешней угрозой значится
расширение НАТО, а одной из внутренних - деятельность по информационному воздействию на население,
в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и
патриотических традиций в области защиты Отечества. События последних лет показали, что экономические
трудности, высокая социальная дифференциация общества, трансформация системы духовных ценностей и
ориентиров оказали пагубное влияние на общественное сознание, в том числе сознание большинства
социальных и возрастных групп населения страны. На этом фоне постепенная утрата традиционного для
российского общества патриотического сознания, ряд объективных и субъективны процессов существенно
обострил национальный вопрос, следствием чего стало перерождение патриотизма в национализм и утрата
истинного значения и понимания большинством населения понятия интернационализм. Данная социальная
атмосфера порождает очевидные юридические факты в виде роста правонарушений (общественных
беспорядков), псевдо-митингов и демонстраций (участие в которых осуществляется на платной основе),
преступлений, создание организаций, деятельность которых направлена на подрыв основ конституционного
строя РФ, злоупотребления властью и т.д. Не для кого, не секрет, что современная Россия (развиваясь в
рамках «концепции сильного государства» [1, с 56-59.] ) нуждается в неотложных решениях на всех уровнях
власти и управления острейшей проблемы воссоздания системы воспитания патриотизма, как основы
консолидации общества и укрепления государства. В постсоветских исследовательских проектах не
уделялось должного внимания проблематике формирования патриотического воспитания и общей
национальной идеи сплочения многонационального народа новой России. В современном юридическом
познании, как и в системе государственного управления, не сложилось однозначного отношения, отсутствует
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единая позиция по вопросу патриотического воспитания, повышения уровня правовой культуры граждан,
информационной безопасности в свете влияния на массовое сознание населения. Даже в тех случаях, когда
исследователи обращаются к проблематике правового нигилизма, на первое место выходят проблемы
борьбы с коррупцией, а вопросы патриотизма остаются особняком. В тоже время действующее
законодательство по данному вопросу имеет разрозненных характер, что показывает необходимость его
доработки, систематизации и совершенствования. Так, программа патриотического воспитания в России
появилась только лишь в 2011 году и, к сожалению, в настоящее время ограничивается лишь общими
культурно-спортивными, творческими, художественными мероприятиями, не дающими долгосрочного
эффекта в формировании правового сознания общества. В своем выступлении на совещании представителей
власти и общественности по вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи от 12 октября
2012 г. В.В. Путин заявил о том, что «попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление
подчинить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий – это абсолютная реальность, так же
как борьба за минеральные ресурсы, с которой сталкиваются многие страны, в том числе и наша страна. В
этой связи, очевидно, что в настоящее время назрела необходимость создать консолидированную модель
взаимодействия (в сфере правового просвещения, борьбы с фашизмом, экстремизмом, правовым
нигилизмом) институтов гражданского общества и органов государственной власти как на федеральном, так
и на региональных уровнях (с учетом проблематики и особенности региона). Так, развитие информационного
и телекоммуникационного взаимодействия общества позволяют активизировать различные социальные
институты и повысить эффективность гражданского контроля. Как показывает исторический опыт,
общественный контроль способен в определенной мере обеспечить стабильность и устойчивость
государственного развития, предотвратить деформацию традиционных институтов, отношений, правовых,
социально-экономических, духовно-нравственных ценностей, однако в условиях современной России
необходимо развивать новые формы и методы его функционирования. Следовательно, вопрос о создании
политико-правового механизма противодействия злоупотреблению властью, пропаганде фашизма,
национализма и экстремистской идеологии в современной России имеет не только юридический характер,
но и обще-социальное значение, т.к. в условиях сохраняющейся нестабильности и существующих
социальных рисков связан с обеспечением национальной безопасности страны.
Список использованной литературы:
1. Коженко Я.В. Концепция сильного государства в контексте модернизации государственной власти в
России: историко-правовой аспект.// Философия права. -2010. -№ 4. -С. 56-59.
© Орехова Е.С., 2016

УДК 343.2
Пахомова Оксана Николаевна
канд. юрид. наук, старший преподаватель,
Калининградский филиал СПбУ МВД РФ,
г. Калининград, РФ
E-mail: oksana.39rus@mail.ru
ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИГОТОВЛЕНИЕ К
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы регламентации ответственности за приготовление к
преступлению. По результатам исследования сформулированы предложения по устранению выявленных
проблем.
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Уголовная ответственность за приготовление к преступлению регламентирована частью 1 и частью 2
статьи 30 Главы 6. УК РФ, которая называется «Неоконченное преступление». В традиционной теории
уголовного права приготовление к преступлению признается первой стадией совершения преступления и,
наряду с покушением на преступление, рассматривается в качестве разновидности неоконченного
преступления. В соответствии с данным решением вопроса размещение указанных норм в главе с названием
«Неоконченное преступление» представляется вполне логичным.
Между тем, последними исследованиями учения о стадиях преступления установлено, что
приготовление к преступлению стадией преступления признаваться не может: «… в действительности
приготовление к преступлению разновидностью неоконченного преступления, т.е. стадией преступления, не
является. И объясняется это тем, что приготовление всегда имеет место ещё до начала того преступления, к
совершению которого готовилось лицо, а стадией преступления можно признать лишь ту его фазу, этап,
ступень в развитии, которые имеют место уже после начала преступления» [1, с.14]. Данное обстоятельство
выводит приготовление к преступлению из числа разновидностей неоконченного преступления. С этой точки
зрения название главы «Неоконченное преступление» оказывается уже неверным, ибо теперь оно охватывает
собой деяние (приготовление к преступлению), которое разновидностью неоконченного преступления не
является.
Для устранения данной проблемы «несоответствия между названием и содержанием» необходимо
изменить название рассматриваемой главы таким образом, чтобы оно по-прежнему продолжало охватывать
собой и покушение на преступление, и приготовление к преступлению, однако не относило приготовление к
неоконченному преступлению. Этим критериям полностью соответствует такое название, как «Покушение
на преступление и приготовление к преступлению».
Следующая проблема регламентации ответственности за приготовление к преступлению состоит в
том, что понятие приготовления к преступлению не учитывает последних исследований института соучастия
в преступлении. Выражается это в следующем.
Понятие приготовления к преступлению законодательно закреплено в части 1 ст. 30 УК РФ. Среди
прочих иных приготовительных действий данная норма относит к приготовлению и такую его разновидность
как приискание соучастников преступления. К соучастникам преступления действующее уголовное
законодательство относит исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника (ч. 1 ст. 33 УК РФ).
Однако, как это показано в работах наших коллег, деяния организатора [2, с. 20-23], подстрекателя [3, с. 3842] и пособника [4, с. 38-40] образуют причастность к преступлению, но не соучастие в его совершении. Из
этого следует, что после закрепления данных разработок в уголовном законе под приисканием соучастников
можно будет понимать приискание только исполнителей, а приискание организатора, подстрекателя и
пособника перестанут рассматриваться как приготовление к преступлению. Для того чтобы этого не
произошло, одновременно с закреплением в уголовном законе института причастности к преступлению
необходимо будет внести изменения и в часть 1 ст. 30 УК РФ, заменив слова «приискание соучастников» на
«приискание исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника». Это позволит и в дальнейшем
рассматривать приискание организатора, подстрекателя и пособника в качестве приготовления к
преступлению.
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ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ
Аннотация
В настоящей статье автором освещается вопросы защиты прав детей, оставшихся без попечения
родителей. Исходя из этого, вопросы защиты прав и интересов детей являются приоритетным направлением
государственной политики, проводимой в республике Крым. В статье приводятся статистические данные,
которые отражены в докладе Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым за 2014 год.
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Защита ребенка является конституционной обязанностью каждого государства. Основными
международными документами в сфере защиты прав детей считаются Конвенция о правах ребенка [1],
принятая единогласно Генассамблеей ООН 20 ноября 1989г., участником которой является и Российская
Федерация, и Декларация тысячелетия ООН, принятая 8 сентября 2000г. Генеральной Ассамблеей ООН[2].
В последнее время проблемам прав ребенка государство все больше уделяет внимание. Статья 38
Конституции РФ обязывает государство защищать детей, семью и материнство. Сегодня все больше
создается социальных программ, принятых как на федеральном, так и региональном уровне, направленных
на защиту детства и улучшение положения детей и семей с детьми.
Жить и воспитываться в семье - одно из основополагающих прав детей, необходимое для их
полноценного и гармоничного развития. Семейное воспитание является наилучшей формой воспитания
ребенка, которую знает человечество. Семью нельзя заменить никакими другими социальными институтами
или общественными учреждениями. Приоритетным направлением государственной политики в сфере
защиты прав детей, является профилактика социального сиротства, раннее выявление и реабилитация семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации [3]
В Российской Федерации беспризорность, безнадзорность детей и социальное сиротство приобрело
угрожающие масштабы. Главной причиной такого социального явления выражается в отсутствии контроля
и воспитания со стороны родителей или опекунов. Родители не заботятся о своих детях из-за разных причин:
аморальный образ жизни (алкоголизм, наркомания), малообеспеченность (не хватает денег, чтобы
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удовлетворить самые важные потребности в жизни детей), конфликты между родителями и детьми,
опекунами и попечителями, жестокое обращение в семье над детьми и др. Дети из таких семей, чаще всего
подвержены негативному влиянию со стороны третьих лиц, они могут стать сами наркоманами,
алкоголиками или токсикоманами, а также совершать противоправные поступки. Органы опеки и
попечительства совместно с другими органами государственной власти (комиссия по делам
несовершеннолетних, органы внутренних дел и другие), обязаны выявлять таких детей и решать их
дальнейшую судьбу, но чаще всего такие дети попадают в поле зрение органов государственной власти после
совершения первыми преступлений, административных проступков и других аморальных действий [4,
c.163].
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи является
приоритетным направлением государственной политики, проводимой в республике Крым.
В докладе Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым «О состоянии соблюдения прав и
интересов ребенка в Республике Крым в 2014 году» сказано, что по состоянию на 01.01.2015 на учете состоит
11120 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в них воспитывается 18462 ребенка. За
прошедший год выявлено 5106 семей.
Первостепенным задачей в работе Уполномоченного является защита прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также с ограниченными возможностями здоровья (детиинвалиды) - наиболее уязвимых категорий несовершеннолетних. На 1 января 2105 года в Республике Крым
детей, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 4116 человек. Детей,
находящихся под опекой(попечительством) в семьях - 3019 детей. В 156 приемных семьях проживает 607
воспитанников.
Для того, чтобы уменьшить количество «социальных сирот» необходимо, во – первых, повышать
благосостояние семьи, чтобы родители могли обеспечить всем необходимым своих детей для их воспитания
и развития. Особое внимание следует уделять малоимущим семьям, с низким уровнем доходов.
Во-вторых, повышать ежемесячные пособия, предусмотренные законодательством субъекта
Российской Федерации, выплачиваемые опекунам в связи с установлением опеки или попечительства над
детьми.
В-третьих, специализированные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечить квалифицированными работниками, для которых воспитание и развитие детей данной категории
являются первоочередным, ведь только от работников таких учреждений зависит психологическое,
нравственное и культурное состояние детей.
В-четвертых, государство после выпуска детей, оставшихся без попечения родителей, из
специализированных учреждений, должно незамедлительно обеспечивать их жильем. По состоянию на
01.01.15г. на учете на получению или улучшению жилья в Республике Крым состояло 670 человек в возрасте
от 18 до 23 лет, старше 23 лет - 281 чел. В 2015 году лишь 193 человека реализовали это право. В социальных
общежитиях для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения находится 57 человек. Причина
заключается в том, как отмечает Уполномоченный по правам детей, средства, которые необходимы на
приобретение жилья детям, оставшимся без попечения родителей, в бюджетах почти не предусматривались.
Предлагается, создать муниципальный специализированный фонд жилья для детей-сирот, за которыми не
закреплено жилое помещение или оно находится в состоянии, не пригодном для жилья.
В-пятых, повышение статуса опекунских семей. Для этого необходимо создать курсы повышения
квалификации для приемных родителей. Законодательством Российской Федерации подобное повышение
квалификации приемных родителей не предусмотрено. Положительным примером явился пилотный проект
по проведению курсов повышения квалификации приемных родителей и родителей-воспитателей в
Республике Крым, а именно в 2014 году было проведено 8 семинаров, где было охвачено 276 человек.
Еще одной проблемой является то, что те организации, а именно: органы опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специализированные учреждения для
несовершеннолетних, образовательные учреждения, общественные организации и учреждения, органы по
делам молодежи, органы здравоохранения и органы внутренних дел, учреждения культуры, спорта,
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уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции, детские фонды и др., которые также как и
Уполномоченный по правам ребенка осуществляют защиту прав ребенка часто действуют разобщенно.
Поэтому их полномочия остро нуждаются в координации взаимодействия, Уполномоченный, который не
подменяет данные структуры, а органично дополняет существующие традиционные формы и средства
защиты прав детей, действуя в полном контакте с ними, является таким координатором.
Подвоя итог, надо еще раз вспомнить, что в соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства». Именно вопросы защиты прав и интересов детей
являются ключевыми и приоритетными, а забота о детях -залогом процветания государства и общества.
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В статье рассматриваются вопросы определения правовой природы понятия «эффективность судебной
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Судебной власти априори принадлежит ключевая роль в системе органов государственной власти всех
государств, признавших себя демократическими, что обусловлено уникальностью правовой природы
судебной власти. Этот момент и составляет гарантию независимости суда в разрезе обеспечения принципов
осуществления судопроизводства, гарантий прав и свобод человека. Вопросы становления судебной власти
в КР – объект изучения многих исследователей и специалистов.
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Современная правовая наука лишь приближается к пониманию природы феномена «правовой
природы» с учетом его многообразия и глубины, поскольку понятия «правосудие» и «суд» были изучены
значительно раньше, чем объединяющее их в одно целое понятие судебной власти [3, с. 84]. В этом ключе
интересно мнение Л.А.Воскобитовой: «…все обозначенные подходы выражают лишь внешнюю сторону
характеристики судебной власти, а потому, понятно, они являются недостаточными, так как не объясняют,
почему эта деятельность является властью, в чем же состоит ее властная природа» [2, с. 83].
Законодатель определил понятие судебной власти как осуществляемую посредством гражданского,
уголовного, конституционного и административного судопроизводства систему. Особый характер судебной
власти проявляется в специальной форме вмешательства государства в разрешение конфликтов, имеющих
правовые последствия, в рамках которого оно вступает с участниками таковых в разнообразные
властеотношения. Большая часть этих отношений возникает как правовые отношения, порождая у субъектов
таковых определенные права и обязанности.
Понятие эффективности судебной власти презюмирует наличие спорных вопросов при определении ее
природы. В этом ракурсе, несомненно, представляет интерес мнению Н.А. Колоколова, о том, что «в качестве
характеристики судебной власти изначально мы имеем как бы исходную материально-правовую субстанцию
«суд», овеществленную в конкретных органах государственной власти — судах, и производную от этого
процессуально-правовую субстанцию материального характера «правосудие» как одну из многих форм
государственного регулирования общественных отношений» [3, с. 12].
Предметом дискуссий также является вопрос определения сущности правосудия, поскольку
различными авторами в понятие «правосудие» включается та или совокупность отражающих сущность
отправления правосудия характеристик. В силу специфики правовой природы правосудия представляется
возможным говорить только о наличии общих установок правосудия, носящих абстрактный характер. В этом
аспекте интересно мнение И.Л. Петрухина о том, что без четкого определения правосудия невозможно
исследовать проблему эффективности судопроизводства [7, с. 17]. поскольку понятие эффективности
опосредует вопрос результативности правосудия в защите прав и свобод граждан. Многовариантность
определения понятия «эффективность правосудия» презюмирует отсутствие единого мнения, однако
большинство исследователей к вышеобозначенным целевым установкам относят защиту прав и интересов
граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и т.д. [6, с. 21].
Заслуживает внимания трактовка понятия «эффективность правосудия», данная А.В. Цихоцким,
согласно которой она представляет собой свойство правосудия как вида государственной деятельности по
разрешению судебных дел с вынесением .. справедливых постановлений с обеспечением вместе с тем
достижения социально значимых целей [10, с. 152]. Указанное свойство характеризуется отношением
достигнутого правосудием уровня поставленных целей к уровню установленной законодателем социальной
справедливости. Соответственно мера действенности правосудия напрямую связана с его основными
функциями. На наш взгляд, понятийный аппарат эффективности правосудия непременно должен исходить
из содержания Основного закона. И для того, чтобы государство действительно стало социально
направленным, осуществление правосудия должно отвечать прежде всего требованиям эффективности и
справедливости.
Резюмирую вышесказанное, представляется логичным то, что к определению природы эффективности
правосудия следует подходить с позиций системности, которая предполагает рассмотрение процессуальной
и организационной деятельности судебной системы как единое целое, должное функционировать в целях
достижения определенной социальной задачи. Этот факт обусловлен в первую очередь тем, что любая
система в процессе своего функционирования являет собой монолитное образование, в котором всегда
существует взаимосвязь между функциями и структурой. В этом аспекте представляет интерес мнение Ю.Г.
Маркова, утверждающим, что «функция реализуется структурой и объясняется с помощью структуры» [4, с.
20].
Понятие эффективности правосудия предполагает его рассмотрение в узком и широком понимании: в
узком – как выполнение судами задач по разрешению конкретных дел, в широком же – как вклад судебной
власти в достижение государством определенных целей [11, с. 143]. В частности, эффективность
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деятельности судов может быть оценена по уровню соблюдения таковыми процессуальной формы в процессе
осуществления правосудия.
На наш взгляд, эффективность осуществления правосудия предполагает обеспечение такого режима
правоотношений, который бы отвечал общепринятым демократическим стандартам защиты прав и свобод
граждан. В этом случае критерием оценки результативности правосудия будет соотношение между
достигнутым социальным результатом и целями, в которых нашли отражение потребности общества.
Таким образом, одной из ключевых задач осуществления правосудия является обеспечение баланса
в рамках реализации эффективного правосудия согласно целям и установкам функционирования социума. В
этом ключе, логично предположить, что эффективность деятельности судебной системы обусловлена
предметными показателями, соответственно, при эффективности правосудия эффективна и сама ветвь
власти.
Вместе с тем категория оценки эффективности правосудия может включать несколько критериев:
способом статистических данных, экспертных оценок либо оценка эффективности самим обществом.
Проблематика данного вопроса обусловлена, в частности, широкой формулировкой цели
осуществления правосудия, не позволяющей точно определить его (правосудия) эффективность, т.к. в
достижении указанных целей участвуют и другие органы государственной власти. И, наоборот, более узкое
определение задач осуществления правосудия может исказить объективное представление о степени
эффективности такового, поскольку может «снять» с суда социальную нагрузку, априори вменяемую
правосудию. Резюмируя научные исследования касаемо данного вопроса, представляется, что на
сегодняшний день сложно дать объективную оценку вкладу «судебных подсистем» в эффективность
осуществления правосудия с учетом специфичного характера данной категории.
Резюмируя вышесказанное, представляется необходимым отметить, что оценка эффективности
функционирования судов осуществляется посредством оценки касаемо выполнения задач и функций
правосудия. И посему можно предположить, что категория «эффективность правосудия» есть мерило или
показатель стремления к достижению конечному результату. На наш взгляд, следует отказаться от
обыденного понимания эффективности как коэффициента. Смысл данной категории выражается
посредством уверенности каждого гражданина на доступное и справедливое правосудие.
Соответственно, эффективность функционирования отечественной судебной системы можно
определить посредством степени доверия граждан к существующему порядку функционирования органов
судебной власти. В этом ключе представляется необходимым выделить следующие блоки в качестве
критерия определения эффективности судебной системы:
1. доступность правосудия, т.е. наличие гарантий для беспрепятственного обращения граждан для
защиты нарушенных прав и свобод
2. строгое соблюдение процессуальной формы
3. независимость судебной власти, понимаемая как самостоятельность суда в качестве института
власти и независимость судей
4. качественное рассмотрение дел
В качестве вывода следует отметить, что эффективность правосудия нельзя рассматривать в отрыве от
других органов государственной власти. Соответственно, ключевым критерием определения ее
эффективности будет обеспечение бесперебойного правосудия с соответствием ее общеустановленным
принципам и стандартам.
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Аннотация
В статье рассматривается правовые основы реализации языковой политики в Кыргызской Республике.
Проанализированы нормативно-правовые акты функционирования государственного языка в Кыргызской
Республике.
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Язык является одним из определяющих факторов отнесения человеком себя к определенному этносу,
т.е. фактором этнической самоидентификации. И поскольку язык является средством такой идентификации,
постольку его надо рассматривать как необходимое условие для возникновения, развития и сохранения
народного, национального самосознания.
Правовое положение государственного языка гарантируется государством, т.е. государственная власть
стремится контролировать языковую ситуацию в стране и проводить определенную языковую политику,
основной составляющей которой является законодательное регулирование языковых отношений. По
определению экспертов, языковая политика является неотъемлемым компонентом национальной политики
государства, суть которой заключается в сознательном воздействии определенных субъектов на процесс
развития языка и языковой ситуации в стране.
Как видно, языковая политика государства направлена, прежде всего, на: определение правового
статуса того или иного языка; законодательное регулирование функционирования и использования
государственного языка; закрепление правовых гарантий изучения, использования и защиты тех или иных
языков.
Возникновение и дальнейшее формирование языковой политики государства и языковой ситуации
обусловлены различными обстоятельствами, в том числе взаимодействием языковых и неязыковых
(социальных, политических, экономических, психологических, исторических, географических и иных)
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факторов. Немаловажным в этом вопросе является также специфика межнациональных отношений,
складывающихся в конкретном государстве, типологические характеристики этнических групп и их
способность интегрироваться в государство, а также роль и значение определенного языка и его носителей в
общественно-политической жизни страны.
Что касается языковой политики Кыргызской Республики (далее КР), то в нем, как и во многих
многонациональных государствах, языковая политика отличается «особой сложностью», поскольку
приходится учитывать специфику межнациональных отношений, решать вопросы сосуществования
кыргызского и русского языков на территории государства [1, c.77].
Анализ законодательства в сфере регулирования государственного и официального языков, языковых
отношений в КР, показал, что самым широким образом развиты и конкретизированы международные
стандарты и конституционные принципы и нормы о статусе языков. Главной целью государственной
политики в указанной сфере являлось и является, по убеждению автора, стремление к более полному и
всестороннему воплощению в законодательстве КР базовых демократических ценностей и идей
конституционно-правовых реформ в языковой сфере. Для решения указанных задач, реализации
поставленных целей государством был предпринят ряд мер правового и организационного характера. В этой
связи автор предлагает рассмотреть основные уровни и этапы реализации государственных мер,
определивших и определяющих главные цели и задачи политики государства в языковой сфере, которые
соотносятся с определенными историческими периодами развития кыргызской государственности. При этом
важно подчеркнуть, что именно государство, прежде всего, несет обязанность претворения
конституционных принципов и положений языковой политики в общественную жизнь. Автор данной статьи
сосредотачивает внимание на том обстоятельстве, что это именно обязанность государства, а не его право, в
то время как последнее является правом любого человека.
В целях реализации отечественного законодательства о государственном языке в первые годы после
его принятия из республиканского и местных бюджетов были выделены значительные средства. В
государственных административных органах создавались соответствующие отделы, в учреждениях,
организациях и на предприятиях были образованы штатные единицы, активизировался процесс изучения
государственного языка трудовыми коллективами. Учителям, преподающим кыргызский язык, заработная
плата была повышена на 15%. Проводилось регулярное освещение вопросов развития государственного
языка в СМИ и другие мероприятия.
Нельзя не признавать того факта, что начавшиеся на рубеже 90-х годов прошлого столетия реформы в
языковой сфере проходили в республике достаточно сложно и противоречиво. Многие положения
законодательства о государственном языке, практически не были реализованы. Основанием для такого
вывода послужили официальные данные Правительства КР о результатах проверки исполнения Закона «О
государственном языке» организациями, учреждениями и предприятиями республики[2]. Не вдаваясь в
подробное описание результатов проведенных проверок, отметим лишь наиболее характерные моменты,
которые в целом давали представление о существующих проблемах и их масштабах.
Итак, особую озабоченность вызывала ситуация в системе образования. Наиболее острыми
проблемами в этой сфере были: повсеместная нехватка преподавателей кыргызского языка в школах с
русским языком обучения, отсутствие учебников на кыргызском языке, а также программ преподавания
кыргызского языка в русских школах; прекращение пополнения книжного фонда библиотек школ и других
учебных заведений новыми учебниками, пособиями и другой необходимой литературой на государственном
языке, отсутствие надлежащих условий для воспитателей, обучающих детей государственному языку,
значительное сокращение государственного финансирования расходов, связанных с обучением и оплатой
труда специалистов, занимающихся обучением кыргызского языка.
Отмечалось, что местные органы исполнительной власти, а также многие учреждения и организации
республики практически не занимались вопросами перевода делопроизводства на государственный язык, не
практиковались отчеты руководителей этих структур по итогам выполнения нормативных актов в сфере
языков.
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Указанные проблемы отчасти объяснялись недостаточным финансированием, отсутствием
централизованной координационной и плановой работы органов государственной власти и управления.
Этим и была продиктована необходимость разработки Национальной комиссией по государственному
языку при Президенте КР[3] Комплексной программы развития государственного языка (далее –
Программа), предусматривавшая основные направления деятельности государства по решению отмеченных
проблем. Этот документ предусматривал постепенный, взвешенный подход к решению вопросов, связанных
с реализацией государственной политики в сфере государственного языка с учетом экономических и
организационных возможностей государства.
Исходя из признания приоритета конституционных прав человека Программа содержала положения о
необходимости создания условий для овладения всеми гражданами государственным языком путем выпуска
общедоступных учебно-методических пособий, словарей, самоучителей и стимулирования повсеместной
организации различных курсов и кружков по изучению государственного языка. По замыслу разработчиков
предусматривалась введение специальных программ и уроков на государственном телевидении, радио,
газетах и журналах, поощрение аналогичной деятельности негосударственных средств массовой
информации.
На уровне органов местного самоуправления необходимо было предусмотреть повсеместную
организацию и стимулирование различных курсов и кружков по изучению государственного языка, введение
специальных программ и уроков на государственном телевидении, радио, газетах и журналах, поощрение
аналогичной деятельности негосударственных средств массовой информации.
Особое внимание в Программе уделялось вопросам совершенствования возможностей
государственного языка для полного и эффективного выполнения им своих функций. Речь шла о
необходимости целенаправленной пропаганды знания государственного языка, создания возможностей и
условий для овладения культурой письменной и устной речи на государственном языке широким кругом
граждан, в особенности представителями молодого поколения.
В целях реализации государственной политики в сфере правовой регламентации статуса кыргызского
языка, постепенного его внедрения в сферы государственного управления и поэтапного перевода
делопроизводства на государственный язык Указом Президента от 20 января 2001 г. была утверждена
«Программа развития государственного языка Кыргызской Республики на 2000-2010 годы»[4] (далее –
Программа развития). Программа развития была рассчитана на достаточно длительный период и включала
этапы, каждый из которых содержал конкретные направления деятельности органов государственной власти
по реализации законодательных мер в сфере регулирования кыргызского языка.
Особый акцент в Программе развития был сделан на освоение передовых технологий обучения
кыргызскому языку, поскольку ситуация с качеством его преподавания оставляла желать лучшего. В этой
связи актуальной на тот момент (как и на сегодняшний день) являлась проблема разработки и принятия такой
модели программы обучения, которая учитывала бы интересы потребности как школьников и студентов, так
и всего взрослого русскоязычного населения.
Необходимость решения данной проблемы объяснялась еще и тем обстоятельством, что именно
профессиональные кадры среднего возраста покидали пределы Кыргызстана из-за незнания
государственного языка. На рынке труда на высокооплачиваемые вакансии требовались (как и сегодня) люди
с обязательным знанием кыргызского языка, что уже изначально обрекало на провал претендентов, не
владеющих им. Русскоговорящее население испытывает языковые трудности не в сфере общения, в
образовании или в дефиците русскоязычных СМИ, а именно при устройстве на работу, где знание
государственного языка является обязательным условием приема на работу.
Следуя далее по пути анализа реализации государственной политики в языковой сфере, необходимо
обратить внимание на принятые в последнее время Правительством республики документы нормативного
характера, которые являются существенным дополнением комплекса ранее принятых государственных мер
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по использованию внутреннего потенциала кыргызского языка и широкому его применению во всех сферах
государственной и общественной жизни.
Особое место в организационно-правовом обеспечении гарантий использования государственного
языка призвана занять Национальная программа развития государственного языка и совершенствования
языковой политики в Кыргызской Республике на 2014-2020 гг., [5] разработанная в соответствии и во
исполнение конституционных положений, а также ряда ранее принятых документов в языковой сфере.
Документ содержит основные направления деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, направленные на поддержку, сохранение и развитие государственного языка.
В результате принятых государством мер в области языковой политики сфера использования
государственного языка, по сравнению с прошлыми этапами развития республики, значительно
расширилась. К примеру, Национальной комиссией по государственному языку подготовлен и
распространен в органах власти и управления справочник по делопроизводству, расширяется
кыргызскоязычный сегмент KG-зоны Глобальной сети, создается Википедия на кыргызском языке;
проводится обучение кыргызскому языку Аппарата Президента (с 2010 г.). [6]
Таким образом, анализируя ход проводимых реформ в языковой сфере можно констатировать, что
наибольшие сдвиги произошли в конце 90-х годов прошлого столетия. Именно в этот период начала
осуществляться в широких масштабах правовая регламентация языковой сферы.
В свою очередь нельзя не учитывать и того обстоятельства, что несмотря на наличие значительного
количества нормативных актов, документов программного характера, регламентирующих правовой статус
государственного языка, в данной сфере продолжают существовать проблемы, требующие своего решения.
Речь идет о том, что ни один из принятых за весь постсоветский период государством программных
документов не был надлежаще реализован. Созданная при Президенте КР Национальная комиссия по
государственному языку так и не реализовала свой потенциал как единый государственный орган,
ответственный за проведение этнокультурной и языковой политики в Кыргызстане.
Далее, многие положения принятых программных документов носят декларативный характер. К
примеру, в разработанной Национальной программе развития государственного языка и совершенствования
языковой политики Кыргызстана на 2014-2020 годы отмечены конкретные суммы финансирования. В связи
с этим возникает естественный вопрос: каковы последствия ситуации, если эта Программа по какой-либо
причине не будет профинансирована и кто понесет ответственность за это?
В свете сказанного, автор приходит к следующим выводам:
1. Анализ действующего законодательства КР свидетельствует о том, что эволюция государственного
языка во многом определялась текущими процессами в общественно-политической жизни страны. Именно
это обстоятельство позволило выделить основные этапы реализации государственной политики в правовом
регулировании языковых отношений.
2. Главной идеей документов, разработанных и принятых органами государственной власти в сфере
языковой политики, было и остается определение пределов государственного регулирования языковых
отношений, установление правового режима государственного и официального языков.
3. Проблемы, связанные с положением государственного языка в КР, отчасти объясняются не только
малым сроком демократического развития страны, но и ограниченным характером правового регулирования
в этой области.
Тем не менее, даже при наличии «пробелов» в отечественном законодательстве нельзя отрицать
наличия определенной правовой базы, позволяющей более или менее полно регулировать языковые
отношения в КР.
4. Разработанные Правительством КР программы развития государственного языка носили
декларативный характер, поскольку не предусматривали конкретной меры ответственности органов
государственной власти и местного самоуправления за несоблюдение положений указанных документов.
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5. Воплощение в государственной языковой политике конституционно-правовых принципов и
положений, а также базирующееся на этом программирование соответствующей деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления являются механизмом обеспечения конституционного
права граждан на выбор языка и права пользования им.
6. Эффективное использование государственного языка возможно лишь при условии высокого уровня
его развития, позволяющего использовать его в официальных отношениях, а также широкой
распространенности и востребованности в его употреблении.
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Аннотация
В статье автором отражаются проблемные аспекты, определения понятия принципов судебного
разбирательства. Далее обозначаются и раскрываются принципы судебного разбирательства по нормам
обычного права кыргызов.
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Под принципами судебного процесса (судопроизводства) обычно понимают руководящие начала,
которые определяют порядок судопроизводства любого вида в любой его стадии. Можно сказать, что
принципы судопроизводства задают тон всему судебному процессу, способствуют его стройности,
упорядоченности, отсутствию противоречий, преемственности сменяющих друг друга стадий процесса [8].
Необходимо отметить, что принципы процесса проявляются не в одинаковой степени на различных этапах
производства по делу, в разных стадиях судопроизводства. Их конкретное проявление зависит от ряда
обстоятельств: задач, стоящих перед конкретной стадией процесса; роли тех или иных субъектов процесса
на определенном этапе производства; специфики процессуальных форм, свойственных различным стадиям
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судебного процесса, и т. п. Наиболее полно осуществляются принципы в судебном разбирательстве,
центральной и главной стадии уголовного судопроизводства, решающей основные вопросы по делу — о
виновности или невиновности лица, а также о назначении наказания. Поэтому далее нами будут подробно
рассмотрены и изучены именно принципы судебного разбирательства по нормам обычного права кыргызов.
Характерной особенностью обычного права кыргызов выступала неразделенность уголовного и
гражданского процесса. По нашему мнению, это объясняется не отсутствием знаний, а тем, что целью
судопроизводства правовой обычай считал восстановление нарушенного права лица, независимо от
характера этого нарушения. Отсюда и широкое распространение суда биев (суд, осуществляющий
правосудие по нормам обычного права кыргызов), основной задачей которого было примирение сторон.
Если рассматривать принципы кыргызского судебного разбирательства по обычному праву как
объективно необходимые и общеобязательные критерии справедливости в праве, то следует отметить, что
они не были закреплены в виде отдельных правовых предписаний. Их, возможно, сформулировать, опираясь
на имеющиеся в нашем распоряжении архивные материалы, которые их, так или иначе, отражают.
Принцип состязательности можно назвать базовым принципом судопроизводства, определяющим его
тип. Никакое честное состязание не возможно без обеспечения равноправия сторон, при котором и истец, и
ответчик получают равные возможности отстаивать свои права и интересы.
О принципе состязательности и равенстве сторон говорят следующие обстоятельства. После сбора всех
причастных к определенному делу лиц, бий и влиятельные люди усаживались на почетном месте, истцы и
ответчики против них рядом друг с другом, а свидетели – по их сторонам. Обычно первое слово
предоставлялось истцу-потерпевшему и его свидетелям, а после этого – ответчику и его свидетелям. Во
время выступления сторон разрешалось при необходимости задавать вопросы, но не разрешалось перебивать
и вступать в пререкания. Истец и его свидетели доказывали виновность ответчика, а ответчик и его свидетели
признавали виновность в полном объеме или частично, либо отказывались признать обвинения. Таким
образом, по адатам судопроизводство носит явно выраженный состязательный характер, как по гражданским
делам, так и по уголовным. Л.А. Словохотов соглашается о состязательности процесса, за исключением
некоторых моментов: «Долгими годами своей жизни народ выработал своеобразную, но вполне ему
понятную структуру судебных процессов. Обойдя столь вредный для правосудия бюрократический элемент,
народ создал состязательный процесс». Далее автор отмечает, что состязательный процесс в чистой форме
возможен [10, с. 97] лишь в процессе гражданском; на суде уголовном применяется несколько измененная
форма его- процесс обвинительный. По нашему мнению, состязательность и равноправие сторон были
характерны судебному процессу по обычному праву кыргызов и по уголовным и по гражданским делам.
Дать точную оценку о том, какова была процессуальная независимость суда биев, осуществляющих
правосудие по обычному праву кыргызов довольно сложно. Источники не позволяют нам в полной мере
оценить, насколько беспристрастным и объективным по отношению к другим участникам процесса был суд
и всегда ли в оценке представленных сторонами доказательств он исходил из своего внутреннего убеждения.
Однако то, что подобные требования обществом предъявлялись и были закреплены в обычном праве, не
вызывает никакого сомнения.
Независимость суда биев обеспечивалась и принципами публичности, непосредственности
исследования доказательств и свободной их оценки, устности, гласности.
Об этих принципах исследователи норм обычного права пишут следующее. Хотелось бы начать с
изречения И.И. Рогова о порядке бийского судопроизводства: «… такие основополагающие принципы, как
справедливость, объективность и беспристрастность, публичность были присущи данной форме процесса»
[9, c. 87]. В свою очередь о гласности И. Ибрагимов отмечает следующее: «Киргизский народный суд вполне
гласный и притом апелляционный; толпа сидит и слушает, а иногда вмешивается в решение…» [5, c. 1].
Интересным являются высказывания И. Козлова: «Киргизский суд- гласный, публичный, совестный и
мировой. Гласность суда обусловливается его публичностью, а последняя основывается на стариннейшем
обычае родовичей защищать интересы своего сородича. Проигрыш последним дела в споре с чужеродцем
относится как бы к нечести и сраму целого рода. Поэтому всякое, более или менее важное дело, даже между
отдельными личностями, становится всегда делом общественным, обсуждаемым всенародно и с самой
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строгой справедливостью, свойственной всякому публичному суду киргизов. Публичность суда объясняется
отчасти и громаднейшим, доходящим до назойливости, любопытством киргизов, при своей однообразной и
почти бессодержательной жизни, невольно интересующихся всяким, сколько- нибудь выдающимся
событием» [6, c. 318].
По словам Э.С. Вульфсона же суд биев происходил гласно, открыто, то есть всякий, кто хотел, мог
присутствовать на нем [3, c. 409]. А. Зуев: «Суд тогда был прост, совершался гласно, пред всеми и устно, без
всяких форм и проволочек; вся позднейшая казуистика отсутствовала совершенно…» [4, c. 417].
Исследователь обычного права кыргызов С.К. Кожоналиев пишет следующее: «Согласно нормам
обычного права суд биев производился словесно, публично и во всех случаях допускал адвокатуру». Об этом
свидетельствует также многочисленные архивные материалы АН Казахской ССР, в которых говорится, что
«суд производился открыто без всяких формальностей, вроде записей решений, приложения печати и т.д. [7,
c. 17].
Но необходимо отметить, к примеру, решения суда на чрезвычайном съезде записывались в книге по
установленной форме, книга зашнуровывалась и скреплялась печатями командированных чиновников.
По поводу гласности и публичности судебного процесса суда биев К.А. Алимжан отмечает, что
гласность и публичность являют собой органичную особенность суда биев. В любом процессе бий- судья
обеспечивал гласность и публичность судебных заседаний. Даже если бий как судья был признан обеими
сторонами, он мог пригласить других биев в качестве судей либо приглашал уважаемых в обществе людей,
которые, не принимая непосредственного участия в принятии решения, фактом своего присутствия и
соответственным поведением обеспечивали его авторитет и легитимность. Правом лицезреть судебный
процесс обладал любой человек. Каких- либо ограничений в этом отношении не существовало. Понятие
закрытого заседания неизвестно в обычном праве [1, c. 128].
Различные эреже кыргызов также содержат нормы о гласности и публичности судебного
разбирательства. К примеру, в ст.10 Главы 1 Эреже Токмакского чрезвычайного съезда, открытого для
кыргызов Токмакского уезда с 1-го по 15-ое мая 1893 года у Биркулакского моста говорится, что все дела
разбираются гласно и публично [11, c. 435].
Анализ норм обычного права кыргызов позволяет нам говорить о том, что обычное право кыргызов не
содержало точных норм об исключениях принципа гласности. Лишь в одном из источников говорится
следующее: «Интимные дела и споры между родственниками рассматривались, по их ходатайству, биями
или близкими влиятельными родственниками закрыто, без участия посторонних лиц. В таких делах могли
участвовать только отдельные, нужные по делу люди, доказчики – «айгаки» и некоторые близкие
родственники.
По поводу принципа непосредственности исследования доказательств, и свободной их оценки можно
отметить следующее. В силу принципа непосредственности суд биев должен был основывать свои решения
по делам исключительно на доказательствах, проверенных и исследованных в ходе судебного
разбирательства. Представленные в суд биев доказательства, которые не были предметом исследования в
разбирательстве, не могли быть положены в основу принимаемого судом биев решения.
К доказательствам в судебном процессе по обычному праву кыргызов относились:
1) задержание виновного с поличным;
2) собственные признания стороны;
3) показания свидетелей, очевидцев;
4) личный осмотр;
5) вещественное доказательство;
6) присяга.
Среди всех доказательств предпочтение отдавалось признанию стороны, вещественному
доказательству.
Признание, сказанное ответчиком в присутствии бия, считалось совершенным
доказательством. Признание в части иска, принималось доказательством справедливости иска этой части, об
остальной же части производилось разбирательство биев. Если при разбирательстве биев нужно было
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сделать осмотр на месте для точного исследования, кем, когда и что совершено, то таковой осмотр
проводили, или сами бии, или посторонние лица, при двух соседях из соседнего аула по назначению бия.
Также в качестве доказательств в суде применялись показания свидетелей. Для совершенного
доказательства в делах исковых и тяжебных было достаточно двух достоверных свидетелей, но в делах об
убийстве и прелюбодеянии было необходимо четыре свидетеля. Если обе спорящие стороны соглашались на
одного и того же свидетеля, в таком случае показание такого свидетеля считалось полным доказательством
[2, c. 226].
Необходимо отметить, что из всех доказательств, присяга практиковалась в огромном большинстве
случаев. Такие источники обычного права кыргызов как различные эреже съездов биев подробно
регулировали сам механизм принесения присяги. Однако нахождение положительных сторон принятия
присяги в качестве доказательства в судебном процессе представляется весьма затруднительным и скорее
представляет собой пережиток времени, нежели инструмент с помощью которого судья- бий мог установить
наличие или отсутствие деяния, совершение или не совершение этого деяния тем или иным лицом, а также
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Но, так или иначе, бии
использовали принесение присяги по обычаю в качестве доказательства и до вхождения в состав Российской
империи и после. С принятием «Степного положения», после вхождения в состав Российской империи
основанием для вынесения биями решений и приговоров стали признаваться вещественные доказательства
и свидетельские показания, а не присяга, которая в свою очередь прежде заменяла собой все виды
доказательств. О данном обстоятельстве в одном из эреже говорится: «Народные суды обязаны заботиться
о собрании улик и свидетельских показаний по возбужденному делу. Решения дел через очистительную или
обвинительную присягу стараться избегать, по возможности, и много дел, решенных такою присягою,
считать незнанием биями своего дела, их неспособностью собрать другие доказательства вины». Можно
сказать, что начиная с 1893 г., у кыргызов в некоторой степени уменьшается значение присяги, начинающая
уступать место иным видам доказательств, например вещественным доказательствам и свидетельским
показаниям, но, несмотря на это, принесение присяги по обычному праву кыргызов в суде биев существовала
до первых лет Советской власти.
Таким образом, нормы обычного права кыргызов позволяют нам сказать, что судебный процесс
кыргызов не делился на уголовный и гражданский, а значит нами были определены общие принципы
судебного разбирательства, как по уголовным, так и по гражданским делам. К базовым принципам
судопроизводства, определяющим его тип, мы отнесли следующие: принцип состязательности и равенства
сторон, также принцип независимости суда биев. В виде отдельных принципов судебного разбирательства
как одного из стадий судебного процесса в целом мы отметили принципы гласности, публичности, устности
и непосредственности исследования доказательств и свободной их оценки.
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В статье проводится анализ основных направлений деятельности народной полиции КНР на пути
реформ, проводимых “пятым поколением” китайских руководителей. Особое внимание автор акцентирует
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Предъявляя высокие требования к уровню боевой готовности и боеспособности НОАК, к
формированию положительного имиджа народной полиции в решении задач защиты безопасности КНР и
обеспечения спокойствия китайского народа, руководство Китая возводит армию и народную полицию в
ранг двух опор стабильности государства. Поздравляя с наступающим Новым годом (2016) служащих
НОАК, сотрудников вооруженной милиции и народной полиции, председатель КНР СИ Цзиньпин в своем
первом твите в Weibo выразил надежду в их эффективной работе по реализации “китайской мечты”. Важным
фактором поддержания в государстве стабильности является фактор охраны общественного порядка и
общественной безопасности, конституционные основы которых закреплены в ст. 28 Основного закона КНР.
Согласно норме этой статьи, “государство охраняет общественный порядок, подавляет предательскую и
иную преступную деятельность, подрывающую, безопасность государства, карает за нарушение
общественной безопасности, дезорганизацию социалистической экономики и иные преступные действия,
наказывает и перевоспитывает преступные элементы” [4]. Гарантом обеспечения в КНР поступательного
хода проводимых реформ и обеспечения успехов в социалистическом строительстве является народная
полиция, порядок функционирования которой определяется законом КНР “О народной полиции” от 28
февраля 1995 г. [2]. В соответствии со ст. 2 Закона, задачами народной полиции являются: защита
безопасности государства, поддержание общественного порядка, защита личной безопасности и свободы
граждан и их собственности, защита общенародной собственности, а также предотвращение, пресечение и
наказание незаконной и преступной деятельности. Абзац 2 ст. 2 Закона раскрывает состав народной полиции
КНР, включающий в себя полицейских органов общественной безопасности и государственной
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безопасности, тюрем, органов, занимающихся вопросами трудового перевоспитания и работающих в
народных судах и народной прокуратуре. Функциональный ареал деятельности служащих народной полиции
и работающих в органах общественной безопасности закреплен в ст. 6 Закона и определяет, их компетенцию
в сферах предотвращения, пресечения и расследования незаконной и преступной деятельности; поддержания
общественного порядка; обеспечения безопасности на транспорте; профилактики противопожарных
мероприятий; контроля за распространением огнестрельного оружия и боеприпасов; наблюдения за
распространением холодного оружия, взрывчатых и воспламеняющих веществ, смертельных ядов,
радиоактивных и иных опасных материалов и изделий; контроля за деятельностью представителей
специальных профессий; служения в качестве телохранителей определенных государством лиц; охраны
значимых мест и сооружений; контроля за проходящими общественными мероприятиями; решения задач
миграционной службы; поддержания общественного порядка в приграничных районах; приведения в
исполнение уголовных наказаний в отношении лиц, нарушивших закон; контроля за работой в области
информационной безопасности; обеспечения безопасности в органах государственной власти.
Наряду с отмеченным выше, народная полиция КНР функционально ориентирована на направление
работы с комитетами общественной безопасности и иными организациями общественности, созданными в
целях поддержания в китайском обществе порядка и предупреждения преступных деяний [2].
Функционал народной полиции КНР находит свое отражение в ее структуре, состоящей из следующих
9 служб: служба обеспечения общественной безопасности; служба бытовой регистрации; служба уголовного
розыска; департамент обеспечения безопасности дорожного движения; миграционная служба; пограничная
служба; служба пожарной безопасности; охранная служба; служба интернет-безопасности. Кроме того, в
состав служб народной полиции входят подразделения полиции на железнодорожном транспорте, полиции
по борьбе с контрабандой, морской транспортной, лесной и гражданской [1].
С приходом к руководству страной “пятого поколения” во главе с Си Цзиньпином, Китай взяла курс
на воплощение своей Мечты в формате стратегического развития “Китая на пути перемен”. До широкой
общественности идея о “китайской мечте” впервые была доведена вновь избранным Генеральным
секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином 29 ноября 2012 г. во время посещения им выставки “Дорогой
возрождения” в Национальном историческом музее Китайской Народной Республики. Первый аспект
появления феномена “китайской мечты” обусловлен констатацией Си Цзиньпином “национального
унижения китайской нации, которую западные державы ввергли в состояние “опиумных войн” и
вынужденной необходимости заключения “несправедливых договоров”.
Китайский вариант “мечты” выступает в двух ипостасиях: первая ориентирована на внутреннее
применение (построение среднезажиточного общества, стимулирование развития посредством инновации,
интегрированное развитие города и села, стимулирование реформы политической системы,
совершенствование системы низовой демократии и т.д.), вторая направлена на внешнего потребителя в лице
хуацяо (эмигрантов), зарубежных китайцев, китайцев реэмигрантов и членов их семей, “которым
небезразличны модернизация родной страны и великое дело воссоединения Родины” [5].
В значительной степени успех по реализации стратегических замыслов обусловлен эффективностью
работы правоохранительных структур. В своем выступлении 17 марта 2013 г. перед партийными
работниками КПК лидер страны, определяя спектр задач по воплощению “Китайской мечты”, призвал солдат
и офицеров силовых структур “улучшать потенциал для выполнения своей миссии, … , решительно
защищать уровень безопасности, жизнь мирного населения и его имущество” [6].
Во время своей встречи 28 октября 2014 г. с “передовиками в деле заботы о населении” при
правоохранительных органах, китайский руководитель в свете принятых ранее решений 4-го пленума ЦК
КПК 18-го созыва (20-23.10.2014 г.) о продвижении управления государством на основе законов, призвал
сотрудников народной полиции к “бескорыстному посвящению себя работе”. Залог успеха в решении
стоящих перед народными полицейскими Си Цзиньпин сформулировал следующим образом: “сотрудники
народной полициии являются выходцами из народа, их сердечная привязанность к народу и служба во имя
народа являются славными традициями органов обеспечения общественной безопасности КНР” [7].
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Посетив 27-28 апреля 2014 г. Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) и ознакомившись с
деятельностью подразделений народной полиции, включая подразделения патрульно-постовой службы
автономного района, руководитель КНР призвал сотрудников полиции обеспечить эффективную работу на
фронте борьбы с “тремя силами зла”: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, стоящими на пути
обеспечения национальной безопасности и социальной стабильности, как важнейших условий достижения
“китайской мечты” [3].
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Аннотация
В статье рассматривается процесс закаливания как один из составляющих компонентов здорового
образа жизни, виды закаливающих процедур, правила их использования, их влияние на организм человека.
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Здоровый образ (стиль) жизни включает в себя несколько основных компонентов: физическая
активность, отсутствие вредных привычек, рациональное (сбалансированное) питание, личная гигиена,
экологически грамотное и безопасное поведение, психоэмоциональная устойчивость, сексуальное
воспитание и закаливание.
Ещё древнегреческие философы писали о пользе закаливания, широко известной человечеству и в
наши дни. Медицина развивается, технологии двигают прогресс, но заменить закаливание пока еще не
удавалось. Год за годом потребность человека в физической активности постепенно снижается, но
потребность организма в некоторой нагрузке, однако, не уменьшается. Для поддержания организма в
хорошей форме не обязательно профессионально заниматься спортом, а достаточно выполнять регулярно
несложный комплекс упражнений. Важно отметить то, что наилучший эффект для здоровья подобная
двигательная активность дает исключительно совместно с закаливанием.
Закаливание - это комплекс оздоровительных процедур, которые направлены на укрепление
иммунитета и повышение сопротивляемости организма неблагоприятным факторам окружающей среды.
Оздоровительное закаливание способствует повышению адаптации к внешнему миру. Иными словами
организм закаленного человека даже в условиях сильных колебаний температуры способен поддержать
температуру внутренних органов в довольно узких границах. Например: в случае резкого снижения
(повышения) температуры окружающей среды закаленный организм сразу отреагирует сужением
(расширением) сосудов, так как данная ситуация является угрозой вероятного сильного охлаждения
организма или его перегрева, и уменьшит или увеличит теплоотдачу. В то время как организму
незакаленного человека не удастся столь быстро отреагировать, и он получит переохлаждение или перегрев.
Также повысить выносливость организма человека, укрепить его нервную систему, повысить
иммунитет и сопротивляемость к болезням можно с помощью закаливания организма. Закаливание - это один
из наилучших способов сохранить свое здоровье на долгие годы.
Наибольшая польза от выполнения нужного объёма двигательной активности достигается в
совокупности с закаливающими процедурами, рациональным выполнением воздушных, солнечных ванн и
водных процедур. Вопрос закаливания стал довольно актуальным в наше время, по причине возросшего
комфорта квартир и домов, роста материального благополучия, что, в свою очередь, привело к редкому
69

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

взаимодействию с природой, её естественными факторами, которые непосредственно оказывают
тренирующее воздействие на человеческий организм. В конце концов, заметно снижаются защитные
свойства организма. В первую очередь это оказывает плохое влияние на здоровье детей. Следовательно,
процедуры по закаливанию организма обязательно должны быть включены в режим дня ребенка, так как это
средство укрепления здоровья довольно доступно. Но нельзя забывать и о том, что неправильное,
неграмотное закаливание является опасным для здоровья. Поэтому перед тем, как приступить к процедурам
по закаливанию организма, надо хорошо ознакомиться со всеми правилами их проведения, учитывая
состояние здоровья человека, в том числе индивидуальные особенности реакции на воздействие охлаждения
и солнечных лучей. Суть солнечного закаливания заключается в формировании способности организма
быстро и безо всякого вреда для здоровья человека приспосабливаться к вредным для этого организма
влияниям метеорологических факторов [3, с. 172].
Закаливание организма можно разделить на несколько видов в зависимости от проводимых процедур.
Аэротерапия - закаливание воздухом. Подобный вид закаливания организма состоит из воздушных
ванн, длительных прогулок на свежем воздухе. Свежий воздух укрепляет организм благодаря охлаждению
рецепторов кожи и нервных окончаний слизистой и этим улучшает терморегуляцию организма. Закаливание
воздухом оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека, повышение
иммунитета, обеспечение организма кислородом и тем самым способствует улучшению работы различных
органов и систем организма. Закаливание воздухом считается наиболее простым и доступным способом
закаливания. Нужно больше времени находиться на свежем воздухе в любую погоду, каждое время года, на
природе, в парках, рядом с водоемами, потому что летом воздух в этих местах насыщен различными
полезными для человеческого организма активными веществами, которые выделяют растениями. Что
касается зимы - в воздухе зимой почти нет микробов, он больше насыщен кислородом и оказывает
определенное лечебное действие на организм в целом.
Гелиотерапия - закаливание солнцем, воздействие на организм солнечным светом и теплом.
Солнечное закаливание улучшает устойчивость нервной системы, делает быстрыми обменные процессы
организма, повышает иммунитет, помогает в проблемах с кровообращением, совершенствует работу
мышечной системы, оказывает тонизирующее действие практически на все функции организма. Однако
нельзя забывать о том, что закаливание солнцем способно не только принести пользу, но и навредить,
поэтому к подобному типу закаливания нужно относиться с большой ответственностью и блюсти правила и
режим закаливания солнцем. И, безусловно, нельзя допускать ожогов различной степени, тепловых ударов
и перегрева организма. Неправильное закаливание солнцем может стать причиной серьезных заболеваний,
поэтому его необходимо проводить поэтапно, с учетом возраста, состояния здоровья человека,
климатических и природных условий и иных факторов.
Хождение босиком. Такой вид закаливания полезен как для взрослых, так и для детей. На
человеческих стопах имеется определенное количество биологически активных точек, стимулируемых при
хождении босиком и способствующих нормализации работы большого количества органов и систем
организма. Хождение босиком улучшает сопротивляемость организма к таким заболеваниям, как простуда,
способствует повышению иммунитета.
Закаливание водой является очень полезным для организма методом закаливания. При закаливании
водой циркуляция крови в организме проходит гораздо быстрее, обеспечивая все органы и системы большим
количеством кислорода и различными питательными веществами. Существует несколько видов закаливание
водой: обтирание, обливание, душ, купание .
Обтирание - это самый нежный и щадящий из существующих видов водного закаливания. Его
разрешается применять детям с самого раннего возраста. Обтирание проводят как губкой и полотенцем,
смоченными в воде, так и рукой. Начинают обтирание с верхней части тела, после чего ее растирают сухим
полотенцем, затем проделывают те же действия с нижней частью тела.
Обливание является более результативной процедурой, чем обтирание, по влиянию, которое оно
оказывает. Обливание бывает общее (обливание всего тела) и местное (процедура проводится
исключительно на ноги). В заключение процедуры нужно растереть все тело сухим полотенцем.
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Душ. Такая процедура, как закаливание душем является еще более полезной и эффективной
процедурой закаливания, чем предыдущие. Существует два вида закаливания душем: прохладный (или
холодный) душ и контрастный душ [2, с. 98].
Лечебное купание и «моржевание». Подобный способ закаливания водой становится все популярнее.
Лечебное купание и «моржевание» оказывают положительное влияние на все органы и системы организма
человека: способствуют улучшению работы сердца, легких и системы терморегуляции. Данный вид
закаливания предполагает строжайшее соблюдение всех правил для данного вида и начинать его можно
исключительно после консультации с врачом [1, с. 103].
Общие правила закаливания.
 Приступать к процедурам по закаливанию организма следует лишь при условии, что человек
совершенно здоров. Детям и взрослым, которые страдают разными заболеваниями нужно приступать к
закаливанию со щадящих процедур и лишь с разрешения врача [4].
 Нужно блюсти принцип постепенности. Это касается температуры и времени проведения
закаливающих процедур. Первые процедуры при водном закаливании следует проводить с водой комнатной
температуры, затем постепенно понижать ее на 1-2 градуса. Следует отметить, что при солнечном
закаливании также нужно соблюдать принцип постепенности и начинать нахождение на солнце с нескольких
минут, с каждым днем увеличивая время пребывания на солнце.
 Закаливающие процедуры проводятся регулярно, без больших задержек, в любую погоду и время
года. Если же долгое время не проводились процедуры, то возвращаться к ним стоит с более щадящих
процедур.
 Полезно сочетать закаливания с физической культурой и спортом. Это бесспорно повышает
результативность закаливающих процедур и оказывает полезное действие на организм человека.
 Закаливание – это источник бодрости и радости. Во время закаливания организма нужно учитывать
его особенности, состояние здоровья, время года, климат, природные условия и тому подобное [5].
 Во время закаливания нельзя забывать о самоконтроле. Необходимо следить за общим
самочувствием, пульсом, кровяным давлением, а также за аппетитом и иными показателями имеющихся
особенностей организма.
 Главное, не забывать о том, что закаливание - это один из наиважнейших элементов здорового образа
жизни. И нужно помнить, что очень важно также следить за своим питанием и иными сторонами своей жизни
[1, с. 103].
Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что здоровый образ жизни является предпосылкой
для развития разных сторон жизнедеятельности человека - достижения им активного долголетия и
полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, общественной, семейнобытовой и досуговой формах жизнедеятельности. При этом сложно переоценить важность закаливания,
являющегося одним из наиважнейших компонентов здорового образа жизни человека.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
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Аннотация
Игровая деятельность для учащихся первых и вторых классов не теряет своей актуальности.
Первоклассники намного лучше запоминают учебный материал, проявляют познавательную активность и
интерес тогда, когда учитель применяет на уроке игровые методы и приемы. Исходя из этого, особый интерес
приобретает включение игровой технологии на уроках изобразительного искусства с целью формирования
творческих способностей учащихся.
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Творческая деятельность человека обусловливает его ценность. Сегодня в любом обществе
востребованы люди, творчески мыслящие, нестандартно решающие ту или иную проблему, поэтому вопрос
о природе творческих способностей у учащихся довольно актуален.
Именно в изобразительной деятельности, по мнению ученых И.А. Ветлугиной, Б.М. Неменского, Н.М.
Сокольниковой и Е.А. Флериной, творческие способности учащихся проявляются более ярко. При этом у
некоторых учащихся наиболее развиты живописные способности − проявляемые в характере применения
цветовой гаммы, тогда как другие более способны к построению композиции, связывая реальный опыт с
фантазией, третья группа детей имеет склонность к абстракции.
Вместе с тем, рассматривая проблему в реальной практике мы пришли к выводу, что проведение
стандартных уроков по изобразительному искусству в первом классе не является эффективным методом
развития творческих способностей учащихся. Анализ работ Д.Б. Эльконина, В.А. Сухомлинского, Б.М.
Неменского и С.А. Шмакова и других позволило нам сделать вывод о том, что игровая деятельность для
учащихся возрастом в 7-8 лет не утрачивает своей актуальности. Первоклассники намного лучше
запоминают учебный материал, проявляют познавательную активность и интерес тогда, когда учитель
использует на уроке игровые методы и приемы. Исходя из этого, особый интерес приобретает включение
игровой технологии на уроках по изобразительному искусству с целью развития творческих способностей
учащихся младших классов.
Философы говорят, что жизнь человеческая измеряется не количеством прожитых дней, месяцев, лет,
а яркими, запоминающимися событиями, впечатлениями от них. Исходя из этого урок изобразительного
искусства должен «увлечь школьников, взволновать их, а, взволновав, заставить задуматься» [2, с. 255].
Игра и учеба – две отличные друг от друга деятельности, между ними имеются качественные различия.
Верно замечено еще Н.К. Крупской, что «школа отводит слишком мало места игре, сразу навязывая ребенку
подход к любой деятельности методами взрослого человека. Она недооценивает организационную роль
игры. Переход от игры к серьезным занятиям слишком резок, между свободной игрой и
регламентированными школьными занятиями получается нечем не заполненный разрыв. Тут нужны
переходные формы». В качестве таковых и выступают дидактические игры. “Игра должна быть организована
так, чтобы в ней предчувствовался будущий урок”. Задача учителя – сделать плавным, адекватным переход
детей от игровой деятельности – к учебной. Решающую роль в этом имеют дидактические игры [1, с. 649].
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Использование игр в изобразительной деятельности обусловлено различными связями игры и
художественного творчества. Игра предшествует творчеству, способствует ему.
На уроках изобразительного искусства следует использовать игры, развивающие воображение,
интеллект, творческую активность, память и речь, нестандартное мышление. К таким играм относятся:
творческие, художественно-дидактические, предметные, конструктивные, игры-путешествия, игрыассоциации и другие.
Знание педагогом особенностей игровых методов и приемов обучения, понимание игрового опыта
детей, умение четко и правильно ставить задачи − основное условие осуществления установленных целей и
благополучно проведенной работы.
Педагогу важно овладеть игровой импровизацией, что может привести к нестандартному процессу
создания творческой работы. Роль педагога в учебных играх может быть разнообразной. Он может
действовать вместе с учащимися как игрок, может быть наблюдателем, болельщиком, судьей, ведущим,
экспертом или консультантом.
Игровая технология в организации учебного процесса позволяет лучше раскрыться ученику, снять
напряжение и проявить свои творческие способности, ведь он действует в привычной для него обстановке
[3, с. 18]
Именно с игры следует начинать изучение новой темы или закрепление уже полученных знаний,
умений и навыков. Игры - занятия рекомендуется проводить в форме соревнований между командами.
Обязательным условием игры является подведение итогов.
Преподавание изобразительного искусства невозможно без использования на уроке различного рода
игровых ситуаций и упражнений, с помощью которых учитель развивает у школьников конкретные умения
и навыки. Четко ограниченная учебная задача дает возможность педагогу более точно и объективно оценить
качество усвоения учащимися учебного материала.
Для поддержания продуктивной работоспособности учащихся на протяжении всего урока следует
включать в их деятельность разнообразные познавательные ситуации, игры-занятия, так как усвоение
предмета облегчается, если при этом задействованы различные анализаторы.
Применение в течение урока всех видов деятельности способствует более рациональному
использованию учебного времени, повышению работоспособности учащихся, а также обеспечению
беспрерывного усвоения нового и закреплению пройденного учебного материала.
Игровые моменты, используемые на уроках, вызывают у учащихся особый интерес к познанию
данного предмета, что хорошо сказывается на их изобразительной деятельности и отношении к занятиям.
Игровые технологии лучше всего использовать на тех уроках, где осмысление материала вызывает
затруднения. Использование игровых технологий на уроках изобразительного искусства в начальных
классах дают положительные результаты в области развития творческих способностей учащихся, а также
формирует внимание и интерес к искусству.
В ходе анализа исследований было выяснено, что творческая активность учащихся на уроках
изобразительного искусства повышается, рисунки учащихся получаются более яркими и эмоциональными,
сюжет их работ становится разнообразнее. Большинство учащихся начальной школы испытываю трудности
в рисовании животных. Анималистический рисунок требует большого внимания, самостоятельного анализа
и упорства. Через использование игровых технологий обучение становится занимательным и посильным
занятием. Игровые методы обеспечивают плавный переход от игры к дальнейшему серьезному обучению.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ
АНО «МИР ПУТЕШЕСТВИЙ»
Аннотация
В статье рассматривается опыт моделирования процессом социального развития детей по месту
жительства в течение 1998-2008 г.г. в АНО «Мир путешествий»,
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Рассмотрим модель процесса социального развития детей и молодежи в деятельности автономной
некоммерческой организации (АНО) «Мир путешествий», разработанной и апробированной в течение 19982008 г.г. Модель включает целевой, содержательный, технологический и результативный компоненты:
а) целью социального развития детей и молодежи в условиях деятельности АНО является достижение
обучающихся высокого уровня общественно значимых знаний, умений и навыков жизнедеятельности в
окружающей среде, способствующих ее самоактуализации;
б) задачи социального развития: воспитательные, образовательные и оздоровительные формирования
у детей и молодежи общественно значимых знаний знаний, умений и навыков жизнедеятельности детей и
молодежи в окружающей среде [1, с. 83];
в) содержание социального развития детей и молодежи отражено в основных направлениях
деятельности: – туристская и краеведческая; – художественно-эстетическое творчество; – физкультурнооздоровительная и спортивная работа; – историко-патриотическая работа; – профилактика асоциальных
проявлений в подростковой и молодежной среде; – социально-реабилитационная, психологическая и
коррекционная помощь детям, подросткам и молодежи; – информационно-коммуникативная деятельность;
– трудовая и профориентационная работа; – познавательная, интеллектуально-развивающая и
просветительская деятельность с детьми, подростками и молодежью [3, с. 90].
г) организационная структура управления социальным развитием воспитанников автономной
некоммерческой организации, обусловленная содержанием деятельности АНО, потребностями и интересами
участвующих и специфическими условиями осуществления в ней деятельности, включающая в себя как
субъектов управления (администрация – директор и его заместители, руководители клубов, объединений),
так и субъектов самоуправления (коллегия, общественные советы педагогов, воспитанников, родителей,
руководители временных и постоянных формирований и объединений и др.) [2, с. 49].
д) сочетание общепринятых и специфических форм, методов и приемов социально-развивающей
деятельности с детьми и молодежью,
е) комплексный (количественно-качественный) критерий определения эффективности социального
развития детей и молодежи в деятельности АНО.
Исходя из многолетнего опыта работы АНО апробированы наиболее эффективные формы и методы
организации социального развития детей и молодежи.
В работе рекомендуется использовать высокую воспитательную эффективность и проверенное
длительной практической деятельностью сочетание как общепринятых форм (походы, туристические слеты,
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трудовые десанты, конкурсы, товарищеские встречи, экскурсии, вечера, дискотеки, концерты, изготовление
стендов, газет, беседа и т.д.) и методов (инструктаж, рассказ, поручение, демонстрация, показ, просмотр,
обсуждение, поощрения и наказания, соревнование, игра, личный пример и т.д.), так и вытекающих из
специфики деятельности автономной некоммерческой организации форм (клубы общения, семейные
гостиные, форумы, мастер-классы, семейные и женские клубы, молодежные агентства, бюро, мастерские
промыслового, художественного, декоративно-прикладного искусства, лагерь-клуб, слет гитарных школ,
школа-студия авторской песни, ток-шоу, тренинги, «телефон доверия», чаепитие, наставничество, приемная
по защите детства и юношества, собеседование и др.), методов (консультация, презентация, самоуправление,
самодеятельность, совместного проживания, психологический тренинг, профессиональный отбор,
ледолазание, скалолазание, установка туристских трасс, рекогносцировка, изготовление топографических
карт, разбивка бивуака, подготовка места для ночлега, установка плавсредств, обучение владением картой и
компасом, выработка маршрута и др.) и приемов деятельности («сделай сам», «делай как я», овладение
микрофоном, определение зрительских симпатий, конфиденциальности, определение победителей и
призеров.
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Аннотация
Задачей данной статьи является ознакомление читателя с особенностями формирования УУД
школьников основного звена в рамках ФГОС нового поколения. В статье предложена методическая
разработка урока по теме ««Новаторские исследования экономического развития в приложении к проблемам
развивающихся стран в работах Артура Льюиса» в рамках реализации учебной программы в школе.
Ключевые слова
ФГОС, УУД, теория нобелевского лауреата Артура Льюиса, экономический рост, ВНП.
75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. Каждые
десять лет объём информации в мире удваивается.
Введение в образовательный процесс Федерального образовательного стандарта нового поколения
создает необходимость осознания того факта, что школа должна не только давать знания, но и учить их
добывать. Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер, который ставит главной
задачей развитие личности учащегося. Современное образование отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки стандарта указывают
на реальные виды деятельности.
Принципиальным отличием образовательных стандартов нового поколения является усиление их
ориентации на результаты образования как системообразующего компонента, так как понимание сущности
образовательного результата зависит от модели образования, определяющей его главные цели. Цель школы
не только давать знания, но и научить ученика учиться. Исходя из этого, Федеральный Государственный
образовательный стандарт основного общего образования определил в качестве главных результатов не
предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности;
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной деятельности.
 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках
учебного предмета.
В качестве практического опыта хотелось бы предложить разработку учебного занятия по теме
«Новаторские исследования экономического развития в приложении к проблемам развивающихся стран в
работах Артура Льюиса»
Тема разработанного урока входит в программу государственного стандарта И.В. Липсиц
«Экономика».
Тема «Новаторские исследования экономического развития в приложении к проблемам
развивающихся стран в работах Артура Льюиса».
Тип урока: закрепление изученного материла
Методы и формы обучения:
Методы: наглядный, частично-поисковый, практический, контроля
Формы: индивидуальная, фронтальная
Основные понятия: Экономический рост, экономическая свобода, капитал, рабочая сила,
предпринимательские способности, спрос на рабочую силу.
Цели урока в соответствии с линиями развития
Умение понимать – закрепление представлений экономическом росте по модели Артура Льюиса;
Умение занимать свою позицию – осознание того, что экономический рост играет важную роль в
жизни общества.
Формирование УУД:

 Предметные УУД – изучение общественных отношений в процессе трудовой деятельности,
определение важности труда и экономического роста.

 Метапредметные УУД – развивать умения решения задач по раннее изученному материалу),
объяснять свою точку зрения.
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 Личностные УУД – действовать в пределах норм нравственности по отношению к другим в
процессе труда

 Регулятивные УУД – делать свой выбор в общественно значимых ситуациях, поведение людей в
процессе трудовой деятельности.

 Познавательные УУД – разобраться в особенностях темпа экономического роста
 Коммуникативные УУД– Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с
людьми в процессе трудовой деятельности, в том числе с теми, кто придерживается иных позиций, взглядов,
ценностей.
Планируемые результаты:
Предметные: Научатся: организовывать свою трудовую деятельность; определять свои отношения с
одноклассниками. Получат возможность научиться решать задачи по теме «Экономический рост»;
Метапредметные УУД: Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную
цель; используют общие приёмы решения поставленных задач. Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем; проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, оценивают правильность выполнения
Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Таблица 1
Содержание урока
Элементы предметного содержания
– экономический рост;
– умение применить теоретические знания для решения
практических задач;
– приобретение навыков определения показателей динамики
экономического развития.

Используемые учебные действия
– построение логически верных рассуждений;
– определение и выбор необходимой информации;
– систематизация информации;
– составление плана действий;
– соотнесение информации разного вида;
– решение задач

3. Ход урока.
Критерии оценивания задач˸
а) правильное решение задачи, подробная аргументация своего решения, хорошее знание
теоретических аспектов решения задачи - оцениваются в пять баллов;
б) частично правильное решение задачи, недостаточная аргументация своего решение, - оцениваются
в три балла;
в) неправильное решение задачи, отсутствие необходимых знаний теоретических аспектов решения
задачи- оцениваются ноль баллов.
Максимальное количество баллов при правильном решении 3-х задач и подробном аргументировании
решения 15 баллов - оценка «5»
14-12 баллов – оценка «4»
11-9 баллов – оценка «3»
9 баллов и ниже – оценка «2»
Этап урока: выполнение продуктивного задания
Проверка задачи, заданной на дом.
Примерный ответ: Каково значение экономического роста? Объясните, почему разница между 3% и
3,5% ежегодного экономического роста может быть весьма существенной?
Решение: Экономический рост – это важнейшая макроэкономическая категория, являющаяся
показателем не только абсолютного увеличения объемов общественного производства, но и способности
экономической системы удовлетворять растущие потребности, повышать качество жизни. Экономическая
теория под экономическим ростом понимает увеличение объемов общественного производства и
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расширение производственных возможностей общества. Из данного определения вытекает два способа
обеспечения экономического роста. Первый возможен за счет более полного использования
производственных возможностей данной страны. Второй предполагает рост за счет увеличения самих
производственных возможностей [2, с. 111].
Совокупность средств производства и предметов потребления образует общественный продукт.
Следовательно, увеличение размеров последнего, как в натуральной, так и в стоимостной формах может
характеризовать экономический рост. Но если под этим продуктом понимается совокупный общественный
продукт, то в этом случае рост возможен за счет промежуточного продукта. Обществу же необходимы
конечные продукты. Вот почему более точным показателем экономического роста следует считать валовой
национальный продукт (ВНП).
На динамику ВНП влияет и рост цен. Вот почему для оценки экономического роста необходимо брать
ВНП в неизменных ценах и учитывать динамику реального ВНП. Абсолютная величина ВНП и его прирост
позволяют судить о масштабах экономики и ее роста.
В качестве относительных величин изменения ВНП как показателя экономического роста
используются коэффициент роста, темпы роста и темпы прироста ВНП.
Если ВНП страны, предположим, составляет 3 млрд. ден. ед., то разница между темпами роста в 3% и
3,5% выражается суммой в 15 млн. ден. ед. Для населения бедной страны даже полупроцентное снижение в
темпах экономического роста может означать переход от недоедания к голодной смерти.
Кроме того, в течение ряда лет даже небольшие различия в темпах роста могут приобрести решающее
значение. Допустим, две страны А и Б имеют одинаковые объемы ВНП. Но темпы экономического роста в
стране А составляют 3% в год, а в стране Б – 3,5% в год. В соответствии с «правилом 70» ВНП страны. А
удвоится за 23 года, а ВНП страны Б – всего лишь за 20 лет. Таким образом, значение увеличения темпов
экономического роста неоспоримо.
Задача 1
Постановка задачи: В 2014 году в Турции национальный доход составлял 5000 у. е., в 2015 году – на
200 у. е. больше. Определите темпы экономического роста в стране.

Технология решения задачи: темп роста определяется по формуле . Подставив значения в формулу,
получим:

Задача 2
Постановка задачи: В фиолетовой стране в первый год было занято в экономике 10 млн человек,
каждый произвел в среднем 1000 ден. ед. продукции. Во второй год количество занятых не изменилось, но
производить стали на 50 ден. ед. больше. В третий год в экономику привлекли дополнительно 1 млн
работников, которые произвели по 1050 ден. ед. продукции. Рассчитайте:
а) объем созданного ВНП по годам;
б) прирост ВНП за счет интенсивных и экстенсивных факторов.
Технология решения задачи:
а) Чтобы подсчитать ВНП, необходимо перемножить количество занятых на производительность их
труда:
Таблица 2
Год
1
2
3

Численность
(млн человек)
10
10
11

занятых Производительность
(ден. ед.)
1000
1050
1050
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труда ВНП
(млрд ден. ед.)
10
10,5
11,55
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б) Прирост ВНП во второй год произошел за счет производительности туда, т. е. за счет интенсивного
фактора:

Прирост ВНП в третий год является результатом роста численности занятых в экономике, т. е. за счет
экстенсивного фактора:

.
Ответ:
а) в первый год 10 млрд ден. ед., во второй – 10,5 млрд ден. ед., 11,55 млрд ден. ед.;
б) ВНП вырос на 5 % за счет интенсивного фактора, и на 10 % за счет экстенсивного фактора.
Итог урока:
Экономический рост – это важнейшая макроэкономическая категория, являющаяся показателем не
только абсолютного увеличения объемов общественного производства, но и способности экономической
системы удовлетворять растущие потребности, повышать качество жизни [1, с. 11]. Именно поэтому
экономический рост включается в число основных целей общества наряду с экономической свободой,
экономической эффективностью.
По итогам работы по данному направлению целесообразно сделать следующие выводы: при внедрении
ФГОС нового поколения следует более внимательно относиться к заданиям, позволяющим продолжить
работу по формированию и развитию УУД, для того чтобы создать возможность успешного усвоения новых
знаний, включая умение учиться.
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Аннотация
В статье рассмотрена аспекты формирования исследовательской компетенции, раскрыта роль
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исследовательской деятельности в современном образовании. Эффективность исследовательской
деятельности зависит от грамотности и правильности ее построения в сочетании с условиями и
требованиями проведения.
Ключевые слова
Исследовательская компетенция, формирование исследовательской компетенции, исследовательская
деятельность, внеурочная деятельность по физике.
Глобальные изменения, произошедшие за последние несколько лет во всех сферах жизни, затронули и
систему образования. На сегодняшний день наиболее востребованными являются выпускники, способные
быстро адаптироваться к стремительно изменяющимся социальным условиям, освоившие разные виды
деятельности и
демонстрирующие свои способности в различных жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности.
В Федеральном законе «Об образовании в РФ» основным принципом государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования является «создание условий для самореализации
каждого человека, свободное развитие его способностей» [1, ст. 3].
Таким образом, основная задача современной школы – помочь ребёнку реализовать свои возможности.
Кроме того, в современной педагогике пристальное внимание уделяется
формированию
метапредметных компетенций и развитию у обучающихся целостного представления о явлениях природы и
взаимосвязи между ними. Все это делает знания более значимыми и применимыми.
Примером метапредметной компетенции является исследовательская компетенция.
Исследовательская компетенция включает в себя владение универсальными способами деятельности
такими как наблюдение, измерение, эксперимент, системно-информационный анализ, моделирование,
выявление причинно-следственных связей.
Перечисленные способы деятельности напрямую связанны с мыслительными, поисковыми,
логическими, творческими процессами познания.
Организация педагогического процесса, направленного на формирование исследовательской
компетентности, имеет свою специфику и может быть сформирована только в результате правильно
организованной исследовательской деятельности учащихся.
Необходимыми условия для организации исследовательской деятельности учащихся в школе,
являются: поиск, самостоятельность, инициативность, совместная работа, противоречия, разные точки
зрения.
Эффективность работы в формировании исследовательской компетентности определяется и
профессионализмом учителя. На сегодняшний день «уровень профессионализма педагогических кадров –
важнейший фактор образовательной системы, так ка реализация поставленных перед образованием задач
напрямую зависит от качества подготовки педагогов, которыми обеспечена данная образовательная
система»[2, с. 223]. Основной задачей учителя является «организация учебной деятельности таким образом,
чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного
материала с целью овладения новыми знаниями» [3, с. 131].
Для того чтобы деятельность учащегося стала исследовательской, учитель в своей педагогической
деятельности должен выделять следующие задачи – «обучить учащегося методам, принципам, формам и
способам научного исследования, основам научного знания и научного познания, дать возможность
самореализоваться учащемуся через решение задач научного характера по индивидуальной теме. При этом
исследователь должен четко представлять, что он должен получить, каким образом и когда сможет достичь
конечного результата»[4, с.35].
Составляющими исследовательской компетентности являются: когнитивный, мотивационный,
ценностно-смысловой, деятельностно – практический компоненты.
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«Мотивационный компонент определяет содержание формируемых ценностно - смысловой,
социально - трудовой и компетенции личностного самосовершенствования.
Интеллектуально-творческий компонент формирует аспекты учебно-познавательной компетенции.
Когнитивный компонент определяют содержание общекультурной, учебно-познавательной и
информационной компетенций.
На базе действенно - операционного компонента формируются учебно – познавательная и
коммуникативная компетенции.
Результатом формирования исследовательской компетентности выступает сформированность всех ее
компонентов. Это не стихийный процесс, а поэтапное, планомерное движение, которое предполагает
качественное преобразование всех ее содержательных компонентов постепенно»[5].
В МОУ СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина г. Кыштыма с целью формирования исследовательской
компетенции и обеспечения дополнительного образования, направленного на развитие интеллектуального и
творческого потенциала личности, организована экспериментальная и исследовательская деятельность с
использованием лаборатории «Архимед 4.0».
Исследовательские лабораторные работы - это работы, в которых обучающийся реализует структуру
исследовательской деятельности: «определяет проблему биофизического познания, выдвигает гипотезу
разрешения проблемы, формулирует цель деятельности, определяет этапы достижения цели, проводит
необходимые опытно-экспериментальные действия, получает результаты работы, выступает и доказывает
справедливость полученных результатов, оформляет отчет о проведенной работе» [6, с. 58].
В ходе работы у учащихся поэтапно формируются исследовательские компетентности учащихся.
Рассмотрим каждый из этапов.
Первый этап – подготовительный, цель которого – подготовка учащихся к аналитической деятельности
и рефлексии имеющегося опыта, его осмыслению через традиционные формы обучения. Учащиеся
выполняют несколько простейших фронтальных экспериментов, наблюдений или измерений, позволяющих
сравнить результаты измерения аналоговыми приборами и соответствующими цифровыми датчиками. Эти
работы выполняются с целью знакомства с существенными признаками понятий через непосредственные
ощущения учащихся. Например, расстояние – это линейная пространственная характеристика, которая
зависит от точки отсчёта; датчиком расстояния удобно непосредственно измерять длину, ширину и высоту
школьного коридора, это удобнее и точнее измерения лентой.
Второй этап – основной – происходит постепенное усложнение учебных экспериментов на реальных
объектах. Цель второго этапа – формирование суждений о понятиях, основанных на восприятии явления в
целом через органы чувств. Например, эксперимент по выяснению зависимости расстояния, которое
проходит груз при колебании на пружине, от жесткости пружины. Выводы, которые может сделать ученик,
выполнив работу «максимальное расстояние, которое проходит груз при колебании на пружине, зависит от
размеров и жесткости пружины, оно уменьшается с течением времени».
Третий этап – исследовательский – во время которого каждый учащийся проводит самостоятельный
исследовательский эксперимент. Цель исследовательского этапа – выдвижение умозаключений о протекании
явления с реальным объектом на основе представления о ранее воспринятом явлении. Например, учащийся
делает умозаключение: «чем больше коэффициент жесткости пружины при одном и том же грузе, тем
амплитуда колебаний меньше, время затухания колебаний меньше».
Четвёртый этап – рефлексивный – это учебное время для подготовки результатов исследования к
защите на школьной конференции, защита и анализ перспектив индивидуального развития учащихся.
В процессе
реализации всех этапов у учащихся формируется модель «Я-исследователь»,
определяющая исследовательское мировоззрение, высокую мотивацию к данному виду деятельности и
активную исследовательскую позицию.
Ценность данной модели заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на
различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию.
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Экспериментальная и исследовательская деятельность с использованием лаборатории «Архимед 4.0»
позволяет реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
Опыт работы МОУ СОШ № 13 им. Ю.А. Гагарина г. Кыштыма позволяет констатировать, что наиболее
удачными с позиции реализации выделенных подходов являются следующие темы учебных занятий:
1. Сравнение расстояний, измеренных измерительной линейкой и с помощью датчика расстояния.
2. Сравнение температур твёрдого, жидкого и газообразного тела разной степени нагретости,
измеренных датчиком температуры и термометром.
3. Сравнение сил тяжести, действующих на тела разной массы, измеренных датчиком силы и
динамометром.
4. Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита датчиком магнитной индукции.
5. Исследование зависимости силы трения дерева по дереву от смазки.
6. Исследование зависимости частоты колебаний груза на пружине от вида (жесткости) пружины.
7. Исследование зависимости громкости звука от соответствующих характеристик колебаний с
помощью микрофонного датчика.
8. Сравнение напряжений, измеряемых аналоговым вольтметром и с помощью датчика
напряжения.
9. Сравнение силы тока, измеренных аналоговым амперметром и с помощью датчика силы тока.
10. Исследование сопротивления образцов различных металлов.
В заключении хочется отметить, что исследовательская компетентность в свою очередь является
основанием для развития других более конкретных и предметно-ориентированных компетентностей,
поскольку помогает ученику обучаться, позволяет стать ему более гибким мобильным, успешным в
дальнейшей жизни, конкурентоспособным, что и определяет значимость её формирования.
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Основная цель любого профессионального образования – подготовка квалифицированного работника,
конкурентоспособного на рынке труда. Профессиональная деятельность современного специалиста
неразрывно связана с использованием новейших информационных технологий. Соответственно
повышаются требования к профессиональной квалификации будущих специалистов, в первую очередь, в
части их подготовки к использованию современных информационных технологий, т.е. предъявляются
особые требования к их будущей информационной деятельности [1, с. 112-114].
Это обуславливает объективную потребность в решении проблемы совершенствования
информационной подготовки будущих специалистов в системе среднего профессионального образования,
что невозможно без использования инновационных подходов в преподавании информатики.
Условия ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования
регламентируются ст. 20 федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) «Об
образовании в Российской Федерации».
Сам термин «инновация», как средство и процесс, предполагает введение чего-либо нового.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание,
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и студента
имеющие цель повышение их эффективности [2, с. 421].
На сегодняшний день под педагогической инновацией понимаются целенаправленные изменения,
вносящие в образовательную среду новшества, улучшающие характеристики отдельных частей,
компонентов и самой образовательной системы в целом; поиск новых методик и программ, их внедрение в
образовательный процесс и творческое переосмысление. [3, с. 102].
Рассмотрим типологию инноваций, разработанную отечественным исследователем проблем
педагогической инноватики М.В. Клариным. Существует два основных типа инновационных подходов к
обучению [4, с. 10]:
1.
Инновации-модернизации, предполагающие обновление учебного процесса в рамках
традиционного подхода к обучению, с упором на репродуктивную деятельность по достижению
предъявленных эталонных результатов (технологический подход).
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2.
Инновации-трансформации, предполагающие преобразование учебного процесса на основе его
исследовательского характера, с целью формирования опыта самостоятельного поиска новых знаний, их
применения в новых условиях (поисковый подход).
В рамках реализации первого подхода был проведён открытый урок по дисциплине «Информатика»
для студентов Шахтинского медицинского колледжа им. Г.В. Кузнецовой с применением современных
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Целью открытого урока было развитие
информационной деятельности студентов-гуманитариев.
Под информационной деятельностью студентов мы понимаем деятельность, направленную на
активное взаимодействие между студентом и источником информации, организованную с помощью
информационно-коммуникативных технологий и направленную на достижение учебно-профессиональных
целей посредством информационных процессов [5, с. 24].
Главные помощники преподавателя в решении данной задачи могут оказать цифровые
образовательные ресурсы (ЦОР), которые можно найти в сети Internet.
Как показывает практика, использование ЦОР в обучении информатики повышает эффективность
освоения материала. Однако преподаватель не всегда может использовать их в том виде, в котором они
представлены в сети. При этом методически грамотный и творчески работающий преподаватель способен
использовать данные ресурсы для создания собственных методических материалов (мультимедиапрезентаций, слайд-шоу, тестовых заданий, учебных видеороликов и т.п.), предназначенных для организации
познавательной деятельности слушателей, в том числе самостоятельной, во время различных учебных
занятий.
Открытый урок был направлен на ознакомление студентов на практике с основными возможностями
и приемами работы в наиболее распространенных программных продуктах сферы информационнокоммуникативных технологий. В работе использовались такие программы, как табличный редактор Excel,
редактор презентаций PowerPoint, программа, позволяющая вести запись видео с экрана компьютера
Icecream Screen Recorder и программа для обработки видео Windows Movie Maker.
Возможности, предоставляемые этими программными продуктами, привлекли внимание студентов,
позволив сразу же применить полученные знания в своей образовательной практике.
Результатом проведения открытого урока с использованием ИКТ явилось повышение
заинтересованности студентов в учёбе, выразившееся в улучшении показателей промежуточных аттестаций
по дисциплине «Информатика»
Опираясь на вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее время инновационная деятельность
является одним из существенных компонентов деятельности образовательных учреждений, поскольку
именно инновационная деятельность создает основу для создания конкурентоспособности того или иного
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальность преподавания английского языка в техническом ВУЗЕ.
Приводятся результаты анкетирования студентов 1-2 курсов Национального минерально-сырьевого
университета “Горный”, которые раскрывают толерантность студентов к различным реалиям современной
жизни. Описываются приемы работы с лингвострановедческим материалом на занятиях по английскому
языку.
Ключевые слова:
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В наши дни многие исследования в области проблем современного образования уделяют значительное
внимание воспитанию толерантности среди молодежи. Более того, как концепция, толерантность становится
широко востребованной, востребована она и как профессионально значимая черта специалиста. Во многом
воспитание толерантности студентов в техническом ВУЗЕ осуществляется в процессе изучения дисциплин
гуманитарного профиля, в частности с помощью иностранного языка. Осваивая иностранный язык и
культуру изучаемого языка, студенты получают возможность расширить свое социокультурное
пространство и осознать себя субъектами как родной культуры, так и культуры страны изучаемого языка.
Вопросы толерантности привлекают всеобщее внимание и обретают новое звучание. Толерантность,
как одна из составляющих межкультурной компетентности, приобретает особое значение для современного
специалиста. Вот почему при изучении иностранного языка, создаются ситуации межкультурной
коммуникации, что служит средством развития толерантности путем межкультурного диалога.
В современном мире понятие «толерантность» стало таким распространённым, что многие люди
затрудняются дать его определение. Такая многозначность делает его малодоступным для разработки
педагогических методик по воспитанию толерантности студентов.
Относительно определения понятия «толерантность», в данной статье поддерживается точка зрения
педагогов Г.В. Безюлевой и Г.М. Шеламовой, согласно которым толерантность – это морально-нравственное
качество личности, характеризующееся способностью человека принимать другого человека во всём его
многообразии, признавать индивидуальность, уважать свои и чужие мнения и взгляды[1]. Толерантность
выражается в стремлении достичь взаимопонимания и согласия в процессе общения методами разъяснения
и убеждения.
На психологическом уровне толерантность представляется в виде внутренней установки,
добровольного выбора отношения к человеку вообще, к другим людям, к коллективам, которое не
навязывается, а приобретается каждым человеком в детстве через систему воспитания и обогащается через
собственный жизненный опыт.
Согласно словарю Вебстера, быть терпимым, означает допускать, признавать и уважать мнения и
взгляды других людей, не разделяя их, терпеть кого-то или что-то или мириться с кем-то и чем-то, не
обязательно вызывающим симпатию [2]. Получается, что мы терпимы к кому-либо, в случае, если мы с ним
не согласны. Нам не нужно терпеть того, кто разделяет наши взгляды. Толерантность «припасена» для тех,
кого мы считаем иными, для тех, кто, как мы думаем, не прав. Базисный элемент толерантности – неприятие
– совершенно теряется в современном искажении понятия толерантности.
Для определения отношения к толерантности студентов 1-2 курсов Горного Университета было
принято решение провести среди них анонимное анкетирование. Помимо этого, к студентам обратились с
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просьбой дать определение понятию «толерантность», обозначить актуальность, назвать причины
нетерпимости в обществе, рассказать о проводимых в ВУЗЕ мероприятиях, посвящённых толерантности.
Полученные данные показали, что большинство респондентов понимают толерантность как
«уважительное отношение к другим людям», «терпимость к людям, которые отличаются от тебя», «вежливое
отношение к тем, кто не такой как ты». Около 6% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
Значительное количество опрошенных студентов осознают актуальность
толерантности в
современном российском обществе (54%), при этом часть опрошенных (16%) признают актуальность
проблемы, но считают ее не настолько актуальной, чтобы решать на уровне государства. Двадцать четыре
процента респондентов полагают, что значимость толерантности сильно преувеличена, а шесть процентов
считают, что проблема толерантности не является актуальной в современном российском обществе.
Среди причин нетерпимости в обществе на первом месте указываются культурологические (42%),
затем следуют политические (32%). Религиозные причины занимают третье место (18%). Среди «своих»
причин (8%)студенты называют «материальные условия», «менталитет в целом», «влияние СМИ и
стереотипов».
Полученные на этом этапе данные показывают, насколько размытым стало определение понятия
«толерантность». Анализ его содержания с позиции психологического и социального значения
свидетельствует, что оно, как правило, применяется в ситуациях, когда чей-то образ чувств, мыслей или
действий оценивается как отличающийся от ожидаемо-привычного, выглядит угрожающим и вызывает
неодобрение.
Принимая во внимание сложность и неоднозначность понимания дихотомии «толерантность» –
«интолерантность», важно сосредоточиться на том, что смысл (и значение) этих понятий имеет яркую
активную направленность. Толерантность – это активная нравственная позиция и психологическая
готовность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными группами. Анализ ответов,
полученных при анонимном опросе студентов, показал, что, не смотря на довольно высокий уровень
толерантности в «студенческом обществе», во многом она носит пассивный характер (о чем свидетельствует
значительное количество ответов, демонстрирующих «индифферентное» отношение к проблеме).
Отсутствие в ВУЗЕ занятий, посвященных проблематике толерантности, незначительное количество
мероприятий (посещаемых узкой группой лиц), проводимых в ВУЗЕ и отражающих
культурные/национальные традиции меньшинств – все это свидетельствует о недостаточной проработке
данного вопроса среди молодежи.
Изучение иностранного языка служит мощным средством воспитания толерантности. Именно на
занятиях под руководством педагога происходит знакомство студентов с языковой картиной мира,
отличающейся от их собственной. Известно, что носители разных языков видят мир немного по-разному,
через призму своегородного языка. Так, для студентов, изучающих английский язык, может стать настоящим
откровением, что студент, посещая “night courses”, ходит не на «ночные курсы», а на «вечерние курсы».
Такой пример не единичен. Следует отметить, что границы между временами суток часто не совпадают в
представлении носителей разных языков. Например, на английском языке «утро» – это часть суток от
полуночи до полудня (“in the morning”), а носители русского языка говорят «час ночи», а не «час утра».Тот
факт, что носитель иностранного языка (в данном случае – английского) априори воспринимает
окружающую действительность немного по-другому, вначале может вызывать отторжение у некоторых
студентов. Тем не менее, в ходе изучения подобных явлений, первичное неприятие проходит и сменяется
нейтральным отношением, чтобы с течением времени перейти в позитивное (здесь прослеживается аналогия
со стадиями «культурного шока»). Границы языковой личности, таким обзором, раздвигаются. То есть
изучение иностранного языка само по себе воспитывает в студентах терпимость, сначала к отличающимся
от родного языка языковым нормам, а затем и к культуре, обычаям и т.д., которые изучаются студентами
непосредственно во время занятий. Таким образом, происходит формирование студента, как субъекта
межкультурной коммуникации и образовательного процесса, что является ключевым моментом в методике
обучения иностранному языку.
Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» определяется
рабочими учебными
программами. В рамках данной статьи мы рассмотрим способы воспитания толерантности студентов
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технического ВУЗа в процессе изучения английского языка на примере тематического наполнения учебной
программыдля бакалавров направления подготовки «05.03.06 Экология и природопользование» (Первый
семестр).
В первом семестре вниманию студентов предлагаются для изучения восемь тем («Я и моя семья»,
«Семейные традиции, уклад жизни», «Дом, жилищные условия», «Мой родной город», «Санкт-Петербург»,
«Досуг и развлечения в семье, семейные путешествия», «Мои хобби», «Распорядок дня»).
Так, при изучении темы «Я и моя семья» («My Family and Myself») необходимо обратить внимание
студентов, что различия между языками (а, следовательно, и культурами) содержатся уже в названии самой
темы. В русском названии темы нормой является говорить «я и моя семья», в то время как в английском –
местоимение «я» стоит на последнем месте. Вообще тему «Моя семья» рекомендуется объединить с темой,
затрагивающей семейные путешествия. Это позволяет провести интересную ролевую игру, во время которой
студенты делятся на «семьи», планирующие свой отпуск, при этом каждый член имеет собственные
предпочтения. Целью такой ролевой игры является прийти к общему, оптимальному решению.
Еще одним ярким примером может служить работа над темой «Распорядок дня», при закреплении
которой студенты делятся на три команды: журналисты, экологи-активисты (Greenpeace) и начальство
бумагоперерабатывающей фабрики, вместе с группой экологов, ведущих мониторинг выбросов в воду и
атмосферу. Такая деловая игра проходит в форме интервью, во время которого участники рассказывают о
работе, повседневной жизни и т.д. В ходе игры следует не только рассказать о себе, но и продемонстрировать
знания об условиях труда, отдыха и быта за рубежом, задать вопросы журналисту.
Рамки данной статьи не позволяют изложить ролевые игры для каждой из вышеперечисленных тем.
Ролевые игры, организация круглых столов и дискуссионных клубов, служат мощным средством не только
развития языка, но и повышенияу студентов уровня терпимости в целом. Именно таким образом, помимо
развития способности сопереживать, студенты учатся строить Я-высказывания, внимательно выслушивать
точку зрения других людей и достигать компромиссов. Все это еще раз доказывает, что изучение
иностранного языка – это мощный стимул в формировании толерантной личности, способной к реализации
личных и профессиональных компетенций, что в условиях современного полиэтнического пространства
становится объективным требованием времени.
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В связи с новыми условиями развития общества меняется подход к образованию в целом и языковому
образованию в частности. Иностранный язык становится средством межкультурного общения, а само
образование из репродуктивного должно стать развивающим. Этим объясняется необходимость
переосмысления не только концепции высшего профессионального образования, но и языкового
образования в новых условиях.
Обновление процесса преподавания иностранного языка в вузе может осуществляться в двух
направлениях:
- Изменение содержания обучения иностранному языку.
- Изменение технологической стороны обучения.
Главная особенность совершенствования и обновления преподавания иностранного языка –
обеспечение интегративных связей языковой подготовки с информационной, социально-правовой и другими
[3, c. 9]. В связи с этим в содержание обучения должны быть включены учебные материалы по темам,
например как «Какой английский вам необходим для вашей будущей профессии», «Карьера начинается с
образования», «Сможешь ли ты жить в англоязычном обществе» и др.
Подобное содержание обеспечивает мотивационный аспект процесса обучения, создает условия для
иноязычной коммуникации в профессиональной сфере, позволяет преодолеть узкопредметную подготовку
специалиста [1, c. 32].
Второе направление обновления и совершенствования процесса преподавания иностранного языка в
вузе связано с изменением технологии обучения, т.е. поиском специфических методов, приемов, средств,
способов и форм учебной деятельности обучаемых и обучающей деятельности преподавателя. Обновлению
могут подвергнуться фундаментальные, научно-теоретические закономерности, лежащие в основе
технологии обучения, а также конкретные рекомендации по использованию наилучшего опыта обучения
иностранному языку.
Основным методом обучения иностранному языку должен стать коммуникативно-когнитивный
личностно-ориентированный метод, цель которого, в первую очередь, научить студентов общению на
иностранном языке, развить их познавательные способности, сформировать «языковую» личность,
коммуникативную компетенцию [2, c. 26].
Освоение нового содержания обучения иностранному языку с помощью коммуникативной технологии
должно осуществляться в ходе решения задач различного характера. Это могут быть задачи, связанные с
учетом индивидуальных особенностей учащихся или их профессиональной направленности.
Вторая группа задач – это задачи, связанные с созданием условий для достижения обучаемым
коммуникативной цели. Например, задачи на развитие мотивации речевого поступка студента.
Третья группа задач нацелена на взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса.
Четвертая группа задач – это задачи на проектирование профессионального самообразования,
например, сравните различные способы обучения иностранной речи (с опорой на текст, наглядность, тему,
ситуацию); выберите наиболее эффективный, обоснуйте свой выбор; или, определите основные критерии
оценки эффективности обучения студентов общению на иностранном языке.
Проверка результатов освоения обновленного содержания обучения с помощью описанной выше
технологии может осуществляться в форме «деловой игры» или «проектной работы».
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Личностно ориентированный подход к обучению предполагает опору на самостоятельное осмысление
человеком своей жизни, своего места в социуме, профессии, реализацию собственного потенциала в
процессе своей жизнедеятельности. Высшей интегрированной основой этого является субъектная позиция,
которую можно сформулировать как осмысленную причинность осознанной деятельности и активности
человека в реальной действительности и его стремление к самореализации.
Субъектная позиция является характерным совокупным императивом человека, обладающего
внутренней свободой, индивидуальностью и ответственностью. Такой человек является субъектом
общественного процесса, способным быть хозяином своей судьбы, иметь собственное мнение и поступать в
соответствии с самостоятельно выбранными и принятыми им принципами жизни, адаптироваться к
социальным обстоятельствам, а также влиять на них, преобразовывать их. Формирование субъектной
позиции происходит в процессе самополагания, самоопределения, участия в значимых для студента
событиях, вызывающих эмоциональное переживание, оказывающих рефлексивное воздействие. В то же
время проявление воли, активное участие в жизни социума, оценка происходящих событий, осмысление
целесообразности тех или иных действий формируют у студента сознательное отношение к своим
действиям, субъектное отношение к реальной действительности. Умопостигаемое событие способно
становиться фактором формирования субъектной позиции при целенаправленном психологопедагогическом сопровождении, в процессе которого педагог помогает студенту осмыслить происходящее
событие, оказывает содействие для активного участия в нем, помогает выработать оценку происходящего.
Ведь «субъектное всегда связано с проявлениями его авторской активной позиции» [2].
Для того чтобы процесс формирования субъектной позиции был успешным, необходимо решение
целого комплекса педагогических задач. Первая задача – обеспечение включённости в учебноисследовательские и социальные проекты, проявление личностного отношения к проводимым
мероприятиям, несущее в себе объективный и субъективный компоненты. Чем больше включённость
студента в происходящие процессы, тем больше их личностно-развивающий и воспитательный потенциал.
Второй задачей является стимулирование саморазвития на основе рефлексивного воздействия. В этом плане
сопровождение должно быть направлено на формирование мотивации как на осознание происходящего, его
отражение, анализ, оценку, а также на поиск путей самоактуализации и самосовершенствования.
Стимулирование саморазвития человека предполагает формирование мотивации к успеху, самообразованию
и самовоспитанию.
Важными чертами данного процесса является осмысленность, осознанность и целенаправленность
процесса самосовершенствования человека, его стремление к самопознанию, детерминация собственного
потенциала для нравственной и творческой деятельности, определение направления работы по
самоусовершенствованию, обобщению практического опыта. Для развития своей индивидуальности студент
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должен учиться способам самопознания, рефлексии, планирования событий в самых разных областях
жизнедеятельности, стать носителем субъектности. Третьей задачей является создание условий для
саморегулирования, что предполагает психолого-педагогическую помощь студентам в оценке
происходящих явлений с точки зрения нравственных норм, регламентации своего поведения.
Стимулирование умения нравственной самооценки и нравственной самокоррекции поступков
представляется важным этапом педагогического воздействия на актуализированное внутреннее состояние
субъекта. Представляется целесообразным выделение трех компонентов психолого-педагогического
сопровождения событий: пропедевтико-прогностический (предполагает содействие студентам в
преодолении возможных затруднений при решении возникающих учебно-социальных проблем, ориентация
обучающихся на самостоятельную оценку происходящих событий), актуально-деятельностный
(предполагает определенную деятельность педагога в реальной ситуации, активное взаимодействие со
студентом по расстановке приоритетов в восприятии происходящего), рефлексивно-аналитический
(предполагает осмысление происходящего, его оценку, самооценку действий студента, формирование
личностного потенциала, проектирование действий в будущем).
Таким образом, можно утверждать, что субъектность студента является важной и необходимой
реальностью жизни, способной стать главным движущим фактором его развития и саморазвития. Процесс
формирования субъектной позиции должен реализовываться с учётом позитивного жизненного опыта
обучающегося, его отношения к окружающей действительности, собственной деятельности, способности
критически перерабатывать социальный и личный жизненный опыт. Адекватное отношение студента к
происходящему, правильное восприятие событий, свобода выбора, наличие человекоориентированных
установок по отношению к другим субъектам являются важным фактором формирования субъектной
позиции.
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Умственное воспитание – это целенаправленная деятельность учителя по развитию умственных сил,
мышления учащихся и привития культуры умственного труда. Умственное воспитание связывается с
накоплением прочного фонда знаний, с овладением учебно-познавательными операциями, с проявлением
гибкости ума, как при усвоении знаний, так и при их практическом использовании [1, c. 200].
Мы говорим о мышлении человека как составной части умственного воспитания. Мышление – это
продукт деятельности человеческого мозга. Оно свойственно всем людям. Педагоги и психологи
рекомендуют учителю развивать мышление вообще и его частные виды. Представим их в общем виде и
определим сущность.
Направления умственного воспитания:
развитие различных видов мышления;
развитие умственных сил учащихся;
овладение интеллектуальными умениями.
Содержание умственного воспитания включает развитие умственных сил учащихся. Это степень
развитости ума, способность человека накапливать знания, овладевать основными мыслительными
операциями, развивать интеллектуальные умения, которые характеризуют умственную деятельность
учащихся.
Задачи умственного воспитания:
накопление фонда знаний;
овладение основными мыслительными операциями и способами действия;
развитие интеллектуальных (общепедагогических) умений и различных видов мышления;
развитие научного мировоззрения.
Накопление фонда знаний предполагает овладение конкретным учебным материалом – знанием
фактов, событий, символов, терминов, имен, дат, законов, теорем и т. д. Знания связаны с областью их
применения, а также методикой использования. Большую роль в освоении фонда знаний имеет личная
целеустремленность ребенка, умение добывать знания, культура интеллектуального труда [4, с. 198].
Мыслительную деятельность ученика на уроке стимулируют: познавательные интерес, интерес к
предмету, стремление быть первым, осознание необходимости учения и др. Ученику должно нравится
думать, тогда и учиться он будет радостно. Умение учиться – важное умение в жизни человека. Для того
чтобы научить учащихся этому умению, учитель сам должен владеть культурой учебного труда.
Известно, что активность мышления на уроках развивают устные упражнения – за небольшой
промежуток времени решается большое количество заданий. Они могут помочь осмыслить теоретический
материал урока, повторить пройденное. С помощью устной работы можно подвести учащихся к восприятию
новой темы. Устная работа в начале урока помогает учителю быстро настроить класс на восприятие темы.
Развивается быстрота мышления и речь. Возможно решение заданий проблемного характера, при котором
осуществляется коллективная форма деятельности учащихся. Способ решения предлагают школьники, а не
учитель, что дает возможность реализовать себя каждому. Очевиден нравственный аспект обучения.
Самоутверждение в учебном труде достигается не за счет каких-то особых способностей по сравнению с
недостатками других. «Открыл способ не я, открыли мы, потому что вместе работали: мысль одного стала
продолжением догадки другого. Я только это открытие сформулировал, зафиксировал». Дети хорошо себя
чувствуют в таком коллективе.
Говоря о культуре умственного труда, необходимо иметь в виду две составляющие:
1)
умения и навыки активной мыслительной деятельности учащихся, умения сравнивать,
анализировать, выделять, делать выводы, выделять главное
2)
навыки организационного характера, умение организовать свой труд, рабочее место, работать
с книгой, специальной литературой, вести необходимые записи, пользоваться услугами библиотек,
соблюдать режим дня.
Умственное развитие и умение мыслить связано с усвоением основных мыслительных операций:
анализ (мыслительное разложение целого на части); синтез (мыслительное объединение частей в целое);
сравнение (нахождение сходства и различия); классификация (распределение предметов, явлений по
группам, классификация явлений, событий, фактов). Эти мыслительные операции чрезвычайно нужны во
всех ситуациях, требующих принятия самостоятельного решения [2, С. 41-45].
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К числу интеллектуальных умений, которые определяют умения школьника успешно учиться,
относятся учебные умения, умения учебной деятельности. Они формируются в системе целого ряда учебных
дисциплин. Учебные умения подразделяются на общие – общепедагогические, которые используются в
любых учебных дисциплинах, и специальные – необходимые для овладения знаниями в какой-то
определенной области.
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В свете современных достижений естественных наук, математики, компьютерного моделирования,
ИКТ(Информационно-коммуникационные технологии ) представляется логичным использовать как багаж
новых понятий и методов и для социального познания. В числе таких современных
научных представлений - понятия глобализации, эффективно динамически развивающиеся процессы, ИКТ
представлено широким спектром инструментария. Несомненно, важное место здесь занимает
моделирование, компьютерное моделирование в частности. История возникновения моделирования связана
с необходимостью получения статических и динамических характеристик объекта, который нельзя
попробовать в реальности. То есть этот объект может быть недоступен, опасен, различных размеров
(маленьким или большим).Таким образом ,приведенное понятие модели, которое является синонимическим
[ 11,c.8] ] , то есть созданным методами. Подобным реальным, которыми создана реальная модель.
Асимптотическое отображение объективной реальности говорит о том, что можно сколь угодно
приближаться к оригиналу, но в точности повторить его однозначно не возможно. Отображение модели при
помощи определенного инструментария говорит о возможности применения широкого спектра
инструментов, включая и компьютерную среду. И основа основ любой модели- это анализ статических и
динамических характеристик. Иначе модель нет смысла создавать. Так одна из ранних моделей была создана
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около 30 000 лет назад. Ее открыл французский спелеолог Норбер Кастере в одной из глубоких пещер в устье
реки Гароны. Это был огромный каменный медведь, названный впоследствии «Мадленским». Это каменное
изваяние было утыкано наконечниками стрел и копий. То есть именно на этом тренировались охотиться
первобытные охотники [1.c.56].
Модели реализуют практически все атрибуты нашего окружения. Поэтому с развитием компьютерных
технологий практически все типы моделей можно осуществить при помощи компьютерной среды. Наиболее
эффективным является использование компьютерной среды при трехмерном моделировании [2,c.72].
В качестве инструментария используются графические редакторы трехмерного моделирования как
лицензированные с платной лицензией, так и свободной лицензией. В научной литературе представлены
уроки компьютерного моделирования. Так же есть представление и во всемирной паутине Интернет. Однако
основным недостатком предоставления такой информации является качество и примитивизм. Во многих
материалах присутствует KNOW HOW, то есть присутствует элемент знаю как, но не скажу [3,c.87], [4,c.15].
Компьютерное моделирование на примере трехмерных моделей позволяет наиболее наглядно представлять
строительные, машиностроительные и другие модели. Несомненный интерес в компьютерном
моделировании на примере трехмерных моделей представляет моделирование археологических артефактов.
Таким образом, можно представить, как выглядели объекты ранее и достроить их. Нечто подобное уже
происходило в истории археологии. Так первооткрыватель дворца в Кноссе на острове Крит, Артур Эванс
достроил макет разрушенного строения, используя деревянные колонны. С использованием компьютерного
моделирования этот результат, даже более наглядный, гораздо проще и быстрее можно получить, используя
компьютерное моделирование.
Кроме этого компьютерное моделирование позволяет получить модели различных технических
устройств, таких как, например робото-техническое передвижное устройство.
Компьютерное моделирование представляет собой общее отображение различного рода
моделирования при использовании средств компьютерной среды. Компьютерное моделирование
трехмерных объектов получает все больше популярности в школьных курсах. Особенностям трехмерного
моделирования в школе уделено достаточно много работ. Авторы Гонсалес Р[2,c.120], Гольфштейн Ю.A[
4,c.78],Красильникова В.А[6,c.110], представляют алгоритмы изучения простейших и сложных графических
редакторов трехмерного моделирования. В работах Шматко И.И., Вяхирева Н.Н., Самохвалова И.И.,
Лейбмана Ю.К. раскрываются дидактические возможности графических редакторов трехмерного
моделирования. В работах Чеснокова А.Н.[11,c.45] представлены подробные описания и пояснения
интерфейса программного продукта, приведены наглядные уроки проектирования и моделирования.
Важный аспект в компьютерном моделировании занимает адекватность отображения моделей,
демоделирование графических объектов в трехмерном изображении Стремительный рост компьютерных
технологий определяет роль последних в познании информационного пространства. Некоторые сложности
у пользователя возникают при работе в трехмерном пространстве [5,c.26].Трехмерный мир в компьютерных
технологиях - это мир иллюзий. Например, два одинаковых шара, находящиеся рядом, с визуальной точки
зрения , в действительности могут находиться на больших расстояниях друг от друга и иметь размеры, на
порядки отличающиеся друг от друга. Две прямые, пересекающиеся друг с другом визуально, таковыми не
являются. Расстояние между ними может быть внушительным. Так что иллюзий и неадекватного
отображения графических объектов в трехмерном мире предостаточно. При создании компьютерных
моделей в трехмерном пространстве вопрос адекватности отображения является более, чем
актуальным.[5,c.278]
Под адекватностью будем понимать сочетание степени асимптотизма и синонимизма отображаемой
модели. Понятие асимптотизма и синонимизма даны в [ 11,c.8]].В свою очередь понятие адекватности можно
классифицируются по количественным и качественным параметрам и уровням [6,c.56]].
Количественная адекватность определяется тремя уровнями.
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- Первый уровень, высокий уровень адекватности (ВУА) при котором число используемых
компонентов модели полностью соответствует числу компонентов оригинала.
- Второй уровень, средний уровень адекватности ( СУА) при котором неполное соответствие
представленных компонентов. До 50 процентов относительно оригинала.
- Третий уровень , низкий уровень адекватности (НУА)– число компонентов модели не соответствует
числу компонентов оригинала.
Более подробно остановимся на качественных уровнях для каждого соответствующего параметра
[7,c.91].
- Для ВУА характерно практически полное совпадение всех основных геометрических моделей
оригинала и модели.
- -СУА характеризуется наличием используемых масштабируемых, пропорциональных размеров. При
этом основные пропорции – соотношение длины и высоты, ширины и длины и т.д., выполняются полностью
- НУА - при этом широко используется методы масштабирования, допускается непропорциональное
отображение основных габаритных размеров.
Для ВУА характерно применение 3 и более разнорасполагающихся источника света., включая прямой,
несколько обратных, и боковые.
Для СУА характерно применение метода трех световых источников,
Для НУА использование одного или двух источников освещения модели.
Для ВУА характерно применение цветовой палитры аддитивной системы цвет на основе RGB. При
этом используется круг соответствия цветов – круг Освальда. Используются интуитивные системы цвета на
основе HSB и HSL. Совокупное использование систем цвета позволяет получить цвет соответствующий
оригиналу.
Для СУА используется в основном только аддитивная система цвета RGB и один из компонентов HSB.
Для НУА используются только компоненты RGB.
Для ВУА используется реалистичное тенеотделение. Подбор шумов определяется заданной функцией
распределения, которая наиболее точно отображает существующие неоднородности и неровности
поверхностей. Учитываются параметры бликов, самосвечения и отражающей способности моделируемого
объекта.
Для СУА используются стахостические и условно-стахостические функции распределения шума.
Учитывается отражающая способность моделируемого объекта.
Для НУА используются теневые эффекты и светошумовые стахостические эффекты. Для ВУА
используются готовые текстуры с высокой точностью отображения реалистичности объектов. Для СУА
используются материалы и текстуры, имеющиеся в пользовательской библиотеке. Для НУА используется
простейший набор материалов и текстур. программного обеспечения и средства программной среды,
является прямая зависимость размеров, (веса) занимающей модели на общем пространстве
Одним из самых главных недостатков высокой степени адекватности при использовании в качестве
инструментария является прямая зависимость качества и адекватности отображения от занимаемого объема
компьютерной памяти. На объем занимаемого пространства влияет не только использование качественных
материалов и текстур, но и наличие, и функционирование дополнительных и вспомогательных элементов,
таких как свет и шум.
Таким образом, условия адекватного отображения модели определяются оптимизационным подходом.
На основе адекватного отображения модели можно провести действие обратное моделированию, с
цель проверки адекватности, синонимизма и асимтотизма модели.
Применяя все обратные действия к модели, получаем исходное реальное состояние объекта и
сравниваем его с оригиналом. Это действие называется демоделированием. Демоделирование- очень
сложный процесс, но это наиболее точный критерий оценки адекватности модели.
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Таким образом, компьютерное моделирование заняло свою, важную и эффективную нишу в ИКТ.
Кроме этого при помощи компьютерного моделирования можно с достаточной степенью адекватности
спрогнозировать влияние процессов глобализации на окружающую среду.
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СИСТЕМНО- ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Современное состояние педагогической деятельности характеризуется переходом к работе по
федеральным государственным образовательным стандартам, которые выдвигают новые социальные
требования к системе школьного обучения. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема
овладения в процессе обучения не только системой знаний, умений и навыков по математике, но и учебными
действиями по их приобретению и применению.
Ключевые слова
Я это могу, я это умею!
«Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они должны думать, то тогда
исчезнут всякие недоразумения» Г. Лихтенберг.
Современное состояние педагогической деятельности характеризуется переходом к работе по
федеральным государственным образовательным стандартам, которые выдвигают новые социальные
требования к системе школьного обучения.
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«Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание
порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире», - отмечено в национальной образовательной инициативе "Наша новая школа". В связи с этим особую
актуальность приобретает проблема овладения в процессе обучения не только системой знаний, умений и
навыков по математике, но и учебными действиями по их приобретению и применению.
Оценка исходных фактов приводит к необходимости решения ряда педагогических проблем:
как повысить уровень математической компетентности обучающихся, обеспечивающую готовность к
использованию математических знаний, умений, навыков для решения максимально широкого диапазона
жизненных задач?
как в процессе обучения математике обеспечить формирование ключевых компетенций у школьников,
умения учиться, учиться творчески и самостоятельно?
Решению данных проблем способствует использование системно-деятельностного подхода в
обучении математике, лежащего в основе Стандартов нового поколения.
Новые требования к образовательным результатам задают новые целевые ориентиры. Для достижения
результатов требуется новый педагогический инструментарий. Сделать это старыми педагогическими
способами невозможно, а это значит, что нам, педагогам, надо не только поменять элементы педагогической
системы, но и пересмотреть всю систему своей деятельности, научиться проектировать урок в логике
учебной деятельности: ситуация - проблема - задача - результат. 3, с.10

Процесс творчества включает в себя, прежде всего открытие нового: новых объектов, новых знаний,
новых проблем, новых методов их решения. Суть проблемного изложения знаний в том, что я стараюсь не
собирать знания в готовом виде, а ставить перед учащимися проблемные задачи, побуждая искать пути и
средства их решения. Так, при изучении темы «Сравнение дробей» перед учащимися стоит проблема,
которая прослеживается в формулировке самой темы. На данный момент школьники умеют выполнять
сравнение дробей с одинаковым знаменателем и дроби с одинаковым числителем. Но как сравнить две дроби,
у которых знаменатели и числители различные? У учащихся пауза, а действительно как? Один из учеников
выдвигает гипотезу, а если дроби изобразить на координатном луче? Практически начало решения проблемы
положено. Далее рассматриваем другие способы сравнения, находим особые случаи и тем самым достигаем
самого главного – учащиеся сами вывели правило сравнения дробей.
Давно доказано психологами, что люди лучше усваивают то, что обсуждают с другими, а лучше всего
помнят то, что объясняют другим. И ведь именно эти возможности предоставляет учащимся используемая
на уроке учителем групповая работа.  2, с.18

Возьмем самый простой вид групповой работы – работу в парах. На этапе закрепления новой темы,
например, «Умножение десятичных дробей на 10,100,1000 и т.д.» предлагаю учащимся записать в тетради
любые три десятичные дроби и дать соседу по парте ту или иную задачу на умножение. Указываю на
необходимость прослушать не только полученный ответ, но и объяснение, как этот ответ получен. Выделяю
на выполнение этого задания конкретное время, вполне достаточно 5 минут. В течение этого времени каждый
ученик класса получит возможность либо продемонстрировать свои знания, либо уточнить применение этого
правила, в случае необходимости еще раз получить разъяснение. Каждый при этом еще и выступит в роли
эксперта. Это небольшое упражнение очень действенно. Активность ученика на уроке заметно возрастает,
когда он становится носителем функции учителя. Естественно, ученик не подменяет учителя на уроке,
организующее и мобилизующее начало на уроке остаётся за учителем. Но по заданию учителя, на
определённом этапе обучения, учащиеся сами могут сделать многое: определить и выделить главное,
предусмотреть варианты проверки их знаний и умений, предвидеть очередной вопрос, обосновать связь
новой темы с предыдущей и т. д.
Перечислю некоторые приёмы фронтальной работы, используемые мной на уроках.
Во-первых, при ответе ученика стараюсь не навязывать своего мнения, своего способа решения.
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Во-вторых, требую от учащихся обоснования каждого шага решения. Добиваюсь того, чтобы учащиеся
внимательно выслушивали аргументы, приводимые их товарищем, работающим у доски, и вносили в них
поправки и добавления.
В-третьих, всегда поощряю наблюдательность и инициативу учащихся, тем самым, стимулирую их к
поиску наиболее рациональных подходов и при самостоятельном решении задач.
В-четвёртых, стараюсь проводить с учащимися обсуждение полученного результата. Приучая
школьников осмысливать ответ задачи, выполнять там, где это возможно, проверку, делать прикидку
результата, я формирую у них умения, необходимые для самоконтроля.
Подводя итог, всему вышесказанному хотелось бы отметить, что системно-деятельностный подход в
образовании – это не совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это своего рода
философия образования новой школы, которая дает возможность учителю творить, искать, становиться в
содружестве с учащимися мастером своего дела. 1, с.22 В результате этой деятельности, обучающийся
должен почувствовать себя успешным: «Я это могу, я это умею»! Вот это всё и есть главный ресурс, без
которого невозможно воплощение новых стандартов школьного образования.
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Овладение искусством межкультурной коммуникации обретает все большую актуальность и
значимость. Центральное место в педагогическом процессе должно занять формирование способности к
участию в межкультурной коммуникации. Очевидно, что главное в обучении межкультурной
коммуникации, состоит в построении вторичной когнитивной конструкции в когнитивной системе
обучаемого, то есть, чтобы его знания соотносились бы со знаниями о мире представителя иной
социокультурной общности. В отечественной системе образования инициаторами изучения межкультурной
коммуникации стали преподаватели иностранных языков.
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Глобализация рыночной экономики способствовала интеграции российской системы высшего
профессионального образования в мировое образовательное пространство. А в обществе резко возрос
уровень потребности в овладении иностранными языками. Однако задачи речевого общения с носителями
языка могут быть успешно решены только при наличии у будущих специалистов языковых знаний,
иноязычных речевых навыков и умений, а также знаний об окружающем мире, о культуре страны изучаемого
языка и межкультурных связях. Следовательно, необходимо формировать у обучающихся межкультурную
компетенцию, которая дает возможность участвовать в устном общении с носителями языка на бытовые,
общественно-политические и профессиональные темы. С этой целью студентов неязыковых вузов
необходимо обучать анализу культурного содержания коммуникации, выступающего в качестве ее
социокультурного компонента. Этот компонент, присутствующий в любой коммуникативной ситуации,
включает в себя конкретное предметное окружение, время, место и обстоятельства, сопровождающие
общение, а также энциклопедические знания участников речевого общения, пресуппозицию/исходный
материал, статус/социальное положение партнеров по речевому акту [1, с. 6].
Далее представляется необходимым, дать понятие межкультурной компетенции. Межкультурная
компетенция – это способность членов некой культурной общности добиваться понимания в процессе
взаимодействия с представителями другой культуры с использованием компенсаторных стратегий для
предотвращения конфликтов и создавать в ходе взаимодействия новую межкультурную коммуникативную
общность[2, с. 289]. Таким образом, обучаемые должны быть не только ознакомлены с национальнокультурной спецификой речевого поведения, но они должны также приобрести и способность «пользоваться
теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и восприятия речи с
точки зрения носителей языка: обычаи, правила, нормы социальные условности, ритуалы, социальные
стереотипы, страноведческие знания и др.» [3, с. 333]. Только при этом условии устанавливается
взаимопонимание партнеров по общению, поскольку «речь есть нечто большее (это должен понять
изучающий ее), чем механически производимый ряд звуков, который выражает мимолетные наблюдения и
настроения, занимающие в данную минуту того, кто говорит. Речь — это человек в целом» [4, с. 7], это
отражение его мировоззрения, понятий, представлений и знаний об окружающем мире. Если вступающий в
общение на иностранном языке с носителями этого языка продолжает мыслить понятийными категориями
родного языка, сквозь призму которых он познавал мир, и продолжает обращаться при этом к средствам
выражения родного языка и культуры, то возможны ошибки и отклонения в приеме и передаче им
информации, носящей не случайный, а закономерный характер [5, с. 66]. У вступающего в общение на
иностранном языке предполагается также наличие умений снятия как лингвистических, так и
экстралингвистических трудностей, поскольку при продуцировании высказываний могут возникнуть
ошибки, являющиеся следствием межъязыковой интерференции как на лингвистическом, так и на
экстралингвистическом уровнях, в том числе и в области культуры, что может нарушить либо прервать
коммуникацию. Данное положение позволяет сделать вывод о том, что умения общения с носителями
изучаемого языка должны формироваться у студентов неязыковых вузов целенаправленно, так, чтобы
обучаемые адаптировались к отражению в этом языке мира и культурных отношений, которые означенный
язык обслуживает, т. е. студенты должны обладать культурной компетенцией. Следовательно, для того,
чтобы процесс общения с носителем языка состоялся и его цели были достигнуты, студенты неязыковых
вузов должны научиться создавать свои высказывания, опираясь на определенные социокультурные
особенности иначе будет иметь место дискоммуникация или нарушение общения и/или полный неуспех при
решении той или иной коммуникативной задачи.
Дискоммуникация в процессе иноязычного общения может возникать на лингвострановедческом,
социокультурном и психосоциальном уровнях. На лингвострановедческом уровне дискоммуникация
возникает вследствие интерферирующего влияния филологических и страноведческих знаний родного языка
на изучаемый иностранный язык. В этом случае говорящий/студент переносит из родного языка в изучаемый
экстралингвистические явления и их дифференциальные признаки, несвойственные последнему.
Лингвострановедческие трудности могут возникать на уровне слова/ группы слов/ формул речевого общения
адекватных цели общения. Как правило, такая ситуация имеет место, если у обучаемых отсутствуют умения
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выбора лексических единиц и ситуативных клише в соответствии с основными параметрами коммуникации,
недостаточен объем усвоенной фоновой безэквивалентной лексики, отсутствуют знания о социокультурных
нормах общения в стране изучаемого языка.
Любая межкультурная коммуникация возможна только при взаимодействии языковых знаний о мире
вообще, о культуре родной страны и страны изучаемого языка, об их взаимосвязи и взаимозависимости,
отсутствие этих знаний лежит в основе социокультурных причин дискоммуникации. Она проявляется в том,
что при общении на неродном языке обучаемый формирует мысль, имея в виду свою социальную
действительность, перенося экстралингвистические понятия из родной культуры в культуру страны
изучаемого языка. Исключить подобные явления можно лишь в том случае, если опираться в процессе
обучения иностранному языку на интеграцию знаний из разных предметных областей (включая иностранный
язык/языки), использовать аутентичные источники информации, позволяющие студентам приобрести знания
о современном состоянии культуры страны изучаемого языка, избежать ее фольклористического восприятия.
Дискоммуникация в межкультурном общении на психосоциальном уровне провоцируется
стереотипами, создаваемыми опытом коммуникантов в родной культуре, их эгоцентризмом и
социоцентризмом [6, с. 32]. Данный вид дискоммуникации базируется, во-первых, на представлении
обучаемыми культуры страны изучаемого языка как некоего стереотипа, одинакового для всех социумов, и,
во-вторых, на комплексе неадекватного восприятия репрезентируемых инокультурных явлений,
обусловленного чувством превосходства или преклонения перед конкретными явлениями иноязычной
культуры, и, прежде всего, является следствием несформированности в процессе обучения иностранному
языку умений реализовывать аналитический подход к корреляции фактов и явлений родной культуры и
культуры страны изучаемого языка. Чтобы устранить такого рода недоразумения, преподаватель должен в
процессе обучения иностранному языку разъяснять глобальный контекст социальных и межличностных
взаимоотношений между носителями различных языков, предлагая в качестве иллюстраций разного рода
диалогизированные сцены.
Для того чтобы сформировать у студентов неязыковых специальностей полноценную межкультурную
компетенцию, позволяющую избегать дискоммуникации в процессе межкультурного общения, необходимо
учитывать состав ее содержания. Компоненты этого содержания могут быть следующие:
* сферы функционирования национальной культуры, представленные в микросферах
функционирования национальной культуры (социально-бытовой, семейно-бытовой, межличностных
взаимоотношениях, учебной, профессионально-трудовой, информационной, а также микросфере отдыха и
развлечений);
* темы общения как совокупность знаний о функционировании национальной культуры в конкретной
сфере и микросфере;
* социальные роли в конкретных ситуациях общения, определяемых сферами и микросферами
функционирования национальной культуры, отвечающие возрастным интересам студентов;
* тексты как образцы речевых высказываний, передающих необходимую собеседникам
социокультурную информацию;
* речевые навыки и умения, позволяющие осуществлять межкультурную коммуникацию в ситуациях
общения в рамках конкретных сфер и микросфер функционирования национальной культуры [7, с. 16].
Для изучения и усвоения лексического минимума (пословицы и поговорки, безэквивалентная и
фоновая лексика, ситуативные клише, лексические заимствования) как одного из компонентов содержания
могут быть рекомендованы, например, различные дидактические материалы: жанрово-стилистические
разновидности аутентичных текстов (в том числе однофразовых), паралингвистические и иконографические
источники информации, сопровождаемые необходимыми объяснениями, помогающими лучше
ориентироваться в содержании понятия «иноязычная культура», и др.
Будучи методически целесообразно организованными, эти материалы являются (в учебных условиях,
когда реальное общение на иностранном языке и необходимость в нем отсутствуют) наиболее эффективным
средством отражения, понимания и освоения специфики изучаемой культуры и особенностей речевого
поведения ее представителей в ходе тех или иных межкультурных контактов.
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Основными методическими принципами, на базе которых должно происходить формирование
межкультурной компетенции у студентов неязыковых специальностей вузов, являются следующие:
* принцип максимальной объективности информации в презентируемых социокультурных фактах и
явлениях;
* принцип сравнительно-сопоставительного подхода к изучению явлений родной и иноязычной
культур;
* принцип интерактивности, базирующийся на принципе коммуникативности иноязычного учебного
общения между студентами и преподавателем [8, с. 54-60].
Хотя одной из особенностей обучения иностранному языку в нашем вузе является достаточное число
часов, отводимых на аудиторные занятия, однако, усилия преподавателя должны быть также сосредоточены
на рациональных приемах проверки/ контроля и корректировки результатов учебной работы, в том числе и
в области формирования межкультурной компетенции. При этом использование в процессе обучения (в
качестве одного из аспектов принципа интерактивности) стимулирующего контроля предполагает активное
участие в оценочной деятельности не только преподавателя, но и обучаемых. Эта деятельность проявляется
в само-взаимоконтроле, а также в само- и взаимооценке достигнутых результатов.
В целом, проверка качества сформированности межкультурной компетенции должна проводиться с
помощью адекватных приемов контроля, позволяющих проверить, насколько корректно (в рамках норм
инокультуры, имеющей место в стране изучаемого языка) студенты умеют осуществлять речевое поведение
в конкретной ситуации межкультурного общения для того, чтобы оно состоялось, чтобы была решена
коммуникативная задача и не имела место дискоммуникация. Успешная реализация такого контроля должна
обеспечиваться специальным методическим инструментарием, применяемым как преподавателем, так и
студентами для оценки и коррекции инокультурного речевого поведения в различных ситуациях
иноязычного общения.
Общеизвестно, что культура организации/проведения контроля должна проявляться в реализации
принципа гуманизации обучения, который предполагает максимально внимательное отношение обучающего
к каждому студенту — опору на его способности, учет состояния его языковой и общеобразовательной
подготовки, его психологических особенностей, знания личных интересов, достижений и проблем.
Подобная деятельность преподавателя является необходимым условием определения качества
сформированности на конкретном этапе обучения, межкультурной компетенции, на базе которой можно
продолжать процесс обучения в динамике, обусловленной программой.
Методически грамотная организация контроля качества сформированности межкультурной
компетенции предполагает достижение следующих целей:
• помочь преподавателю выявить успехи и пробелы в учебной работе каждого студента и всей группы
в целом на определенном этапе формирования социокультурной компетенции;
• внести при необходимости коррекцию в последующее планирование учебного процесса (на основе
результатов этого контроля).
При этом контроль должен выполнять все присущие ему функции — обучающую, диагностирующую,
стимулирующую и др.
Важный компонент контроля — установление качества усваиваемых обучаемыми знаний,
формируемых навыков и умений межкультурного общения. Он должен осуществляться на основе определенных показателей, отражающих различные характеристики реализуемой речевой деятельности,
имеющей место в межкультурной коммуникации.
Исследователями установлены качественные показатели сформированности умений говорения в
диалогической и монологической форме, имеющего место в различных микросферах и ситуациях
иноязычного общения в рамках определенных тем [9]. Эти показатели дифференцируются применительно к
собственно монологической, а также монологической и диалогической речи.
Так, показателями сформированности монологической речи являются:
• соответствие теме общения;
• адекватность коммуникативной задаче;
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• корректность содержания в социокультурном плане;
• логичность и последовательность изложения;
• аргументированность приводимых положений;
• связность высказывания;
• цельность высказывания;
• смысловая завершенность высказывания;
• наличие в высказывании заключения/выводов, чаще всего содержащих определенную аргументацию;
При этом, учитывается корректность использования в высказывании языковых средств, в том числе
оформляющих социокультурную информацию адекватно сфере, микросфере, теме, ситуации общения,
нормам современного изучаемого языка, принятым в изучаемой культуре.
Что касается диалогической речи, функционирующей в межнациональном общении, то показателями
ее сформированности являются:
• соответствие высказываний сфере, микросфере, теме и ситуации межкультурного общения;
• направленность высказывания на решение поставленной коммуникативной задачи, в опоре на
соответствующую социокультурную коннотацию;
• корректность высказываний в социокультурном плане;
• выражение определенных коммуникативных намерений в соответствии с коммуникативной задачей,
выражение и отстаивание собственной точки зрения; критическая оценка позиции оппонентов (в дискуссии,
полемике); стимулирование собеседника к развертыванию беседы адекватно социокультурным нормам
общения на изучаемом иностранном языке;
• соблюдение ритуальных элементов речевого поведения, характерных для данной конкретной
ситуации межкультурной коммуникации.
Необходим, конечно, учет корректности языкового оформления высказываний, передающих
социокультурную информацию, в том числе в плане их выразительности и эмоциональной окрашенности.
По мнению авторов данной статьи, основным приемом проведения контроля сформированности
межкультурной компетенции у студентов неязыковых специальностей является ролевая/деловая игра[10, с.
93]. Игра является сильным импульсом к овладению иностранным языком, в частности, английским языком
и успешным методом, который регулярно применяет практически каждый преподаватель иностранного
языка. Использование игры и умение создавать речевые ситуации стимулирует студентов к изучению языка
и вызывает желание играть и общаться, совершенствуя свои навыки. Во время игры большинство студентов
могут выразить себя и улучшить устные навыки при обучающих возможностях ролевой игры. Самое главное,
они учатся включаться в ситуацию, переживать и сопереживать. Итак, ролевая игра может являться одним
из способов для закрепления пройденного вокабуляра, улучшения навыков аудирования и техники работы в
парах, а также приемом проведения контроля сформированности межкультурной компетенции. [11, с. 51].
Таким образом, межкультурная компетенция, являясь основой эффективности коммуникации,
предполагает владение аутентичным речевым материалом и адекватное ролевое поведение специалистов в
социальной и профессиональной сферах. Понимая, оценивая коммунникантов, постигая другой народ через
язык, мы начинаем лучше познавать и себя. Хорошие отношения – это несомненная культурная ценность.
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Одна из актуальных проблем современной методики обучения иностранным языкам – ориентация
всего учебного процесса на активную самостоятельную работу обучаемых, создание условий для их
самовыражения и саморазвития. Это связанно с государственной стратегией модернизацией высшего
профессионально образования в плане повышения качества подготовки специалистов.
Активность студентов в обучении определяется проявлением всестороннего интереса к знаниям,
учебной задаче, приложением усилий, напряжением внимания, умственных и физических сил для
достижения цели [1, с.57-60].
Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного творца, который может
сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, добиться результата и доказать его
правильность. Очень важно развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию,
творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в
современном мире.
Проблеме организации и методике обеспечения самостоятельной работой студентов посвящены
работы П.И Пидкасистого, С.И Архангельского, Г.А Воронцова и д.р. Организация самостоятельной работы
студентов рассматривается также в исследованиях Т.А Еременко, О.Л Прохоровой, Н.В Буханцевой и др.,
которые определяют данный вопрос в контексте формирования умений, навыков в различных формах и
методах самостоятельной работы.
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Заметим, что в нашем понимании «самостоятельная работа» - это индивидуальная, групповая
деятельность студентов, предполагающая их максимальную активность, способствующая эффективному
усвоению учебной информации на занятиях или во внеаудиторное время, создающая базу для непрерывного
образования и возможности постепенно повышать свою квалификацию (решение учебных, научных и
профессиональных задач)[2, с. 132].
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебного процесса в подготовке
квалифицированных специалистов и способствует воспитанию мышления будущего профессионала во
взаимосвязи теории и практики. Так как познавательная активность студента связана с самостоятельной
работой, то под самостоятельной работой можно понимать совокупность всей самостоятельной деятельности
студентов, как в аудитории, так и вне ее, под руководством преподавателя и в его отсутствии.
Самостоятельная работа реализуется:
 непосредственно в процессе аудиторных занятий;
 в процессе общения с преподавателем вне рамок расписания;
 дома, в кабинете информатики, в библиотеке, при выполнении творческих и учебных
задач.
Наряду с решением задач по организации самостоятельной работы студентов возникает
необходимость рассмотреть факторы, влияющие на мотивацию самостоятельной работы студентов, т.к.
очень часто студенты формально относятся к выполнению работы. Самым сильным фактором, возможно,
является подготовка студента к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Внутренними
факторами также являются:
1. Осознание студентом полезности выполняемой работы и возможность использовать результаты в
профессиональной подготовке. Так, например, если студент получает задание по самостоятельному переводу
неадаптированной литературы по специальности, ее тематика должна совпадать со сферой научных и
профессиональных интересов студента, так чтобы проработанную информацию он мог использовать для
подготовки курсовых, дипломных работ.
2. Активное участие студентов в научно – исследовательской деятельности, конкурсах, грантах.
Реализация данного мотива самостоятельной работы может проходить в виде выступлений на научных
конференциях или участия в публикациях сборников творческих и научных работ студентов, получение
грантов.
3. Важным фактором является интенсификация процесса обучения, т.е. введение в учебный процесс
активных методов, что предполагает моделирование ситуации общения, ролевые, деловые игры, метод
проектов.
4. Фактор контроля знаний может также использоваться в качестве мотивирующего фактора. Здесь
возможно использование рейтинговой системы, системы тестов, что создает условия, которые могут вызвать
стремление студентов к состязательности. Творческая деятельность должна обязательно поощряться,
например повышенной оценкой.
5. Личность преподавателя является примером для студентов творческой личности и профессионала.
Преподаватель должен раскрыть свой творческий потенциал при подготовке занятий и на занятиях, а также
должен помочь студентам определить перспективы роста своей личности и реализовать свой творческий
потенциал.
Стоит обратить внимание на выявленные затруднения, снижающие продуктивность самостоятельной
работы, с которыми сталкиваются студенты в процессе самостоятельной работы [3, с. 71-74]:
- недостаточная сформированность умений и навыков;
-личностные особенности студентов;
-несоответствие социально-профессиональных ожиданий и реальной образовательной деятельности;
-сложные межличностные отношения в группе и с преподавателем;
-причины организационного характера.
Как было сказано выше, организация самостоятельной работы студентов представляет собой
взаимосвязь трех форм:
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1) Внеаудиторная самостоятельная работа;
2) Аудиторная самостоятельная работа под руководством преподавателя;
3) Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Для реализации целей и задач аудиторной самостоятельной работы преподавателю необходимо иметь
большое количество заданий, которые должны быть дифференцированы по степени сложности. Такой банк
заданий может быть включен в комплекс методического обеспечения учебного процесса. Необходимо также
использовать обучающие программы и программы, направленные на развитие определенного навыка устной
и письменной речи с возможностями самоконтроля.
В качестве внеаудиторной можно предложить такие задания как решение определенных задач; подбор
и изучение литературы по определенной тематике; составление различных документов и др. Для успешного
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо студентам разъяснять цели, проводить
контроль уровня подготовки самостоятельной работы, анализировать выполненное и давать рекомендации к
последующей работе.
В последнее время особое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов, которая
способствует развитию личности студента как исследователя.
Общим моментом для всех базовых форм деятельности является то, что преподаватель лишь
организует этот процесс, а студент сам должен двигаться в предмете. В этом движении студент овладевает
логикой движения от усвоения знаковой системы до её использования в практической деятельности или в
построении прогноза. [4]
В заключении отметим, что наряду с общими методическими положениями, связанными с
самостоятельной работой, существуют факторы, которые требуют выбора конкретных путей и форм
организации самостоятельной работы студентов, это: курс обучения, уровень подготовки студентов и др.
Именно это требует от каждого преподавателя творческого подхода к организации самостоятельной работы
студентов.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о некоторых трудностях обучения фонетическому аспекту
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английского языка в техническом вузе. В частности, речь идет о трудностях, связанных с усвоением
просодических компонентов английской интонации, различных ядерных тонов и типов шкал. В статье также
приводятся примеры основных трудностей, с которыми встречаются студенты неязыковых вузов в процессе
обучения английской интонации.
Ключевые слова
Интонация, ядерный тон, фонетическая семантика, нисходящий тон, восходящий тон, типы шкал,
компоненты просодии.
Перед преподавателями английского языка неязыковых вузов стоит задача подготовки специалистов,
владеющих как профессиональными знаниями и умениями, так и способных к иноязычной коммуникации
средствами английского языка. Владеть иностранным и особенно английским языком, важно в сугубо
практических целях. Для будущих инженеров, экономистов и менеджеров важно не только знать грамматику
и владеть большим запасом терминов по своей специальности, но немаловажным в процессе языкового
общения является и умение оформлять свою речь интонационно правильно, так как зачастую только за счет
интонации партнеры по диалогу могут определить: доброжелателен ли партнер, заинтересован ли он в
данном речевом контакте [4, с.16]. Отсюда, фонетическое оформление речи приобретает колоссальное
значение.
Интонация, как один из аспектов фонетики является мощным механизмом эмоционального
воздействия. Роль интонации в процессе коммуникации очень существенна, так как с помощью нее
говорящий выражает свои чувства и эмоции, как положительные, так и отрицательные, а также свое
отношение к тому, о чем он говорит. Известно, что благодаря интонации достигается национальная
специфика звучащей речи, интонация делает ее неповторимой и своеобразной. Поскольку интонация
является необходимым условием оформления мысли, выражения чувства говорящего, то в первую очередь
нужно акцентировать внимание студентов на том, какую роль играет интонация в данном высказывании, как
она помогает реализовывать речевую задачу [1,с.33].
К сожалению, в практике преподавания английского языка больше е внимание уделяется
произношению отдельных фонем, а не интонации или ритму.
Известно, что работа над фонетикой вызывает меньше энтузиазма у студентов, чем работа над
лексикой и грамматикой. Сравнительно больший интерес студентов к лексике и грамматике обусловлен
связью этих аспектов языка с определенными объективными значениями. Любой студент чувствует себя
увереннее и компетентнее, имея при себе словарь или грамматический справочник. Что касается
фонетических явлений, таких как ядерные тона, различные виды шкал, ритм, деление фразы на
интонационные группы и т.д., их использование англоговорящими людьми остается непонятным для
изучающих английский язык [2,с.5]. Им, порой, не ясно, почему данная фраза должна быть разделена на
несколько синтагм, тогда как ее длина позволяет говорящему реализовать ее как одну интонационную
единицу, почему надо использовать восходящий тон в незаконченных по смыслу интонационных группах
или в общих вопросах, и, наоборот, нисходящий тон в законченных по смыслу фразах. И как различать на
слух, а тем более произносить все восемь завершающих тонов!
Считается, что интонация значительно меньше подвластна сознательному управлению и ее выбор в
родном языке происходит неосознанно. Человек может задумываться над выбором слова или построением
фразы, но только не над выбором той или иной интонационной модели. Никто не учит его семантике тонов
или ритму. При обучении фонетике английского языка эти знания просто необходимы. Отсутствие знаний о
фонетических правилах в английском языке и семантической роли фонетических единиц ведет к тому, что
студент не может идентифицировать ядерные тона или различные типы шкал в нормативной беглой речи, не
видят границ между синтагмами, если нет видимой паузы в потоке речи. Такая беспомощность появляется
как результат отработки фонетических форм без их связи со значением, без глубокого понимания
фонетических правил. Опыт преподавания английской фонетики показывает, что для студентов,
обладающих хорошим музыкальным слухом и способностью имитировать, процесс обучения интонации
становится легче, но это никак не освобождает студента от сознательного подхода к изучению важных
фонетических правил и явлений. Понимание фонетической семантики помогает студентам достичь более
адекватного и экспрессивного произношения, и облегчает процесс обучения фонетике. Так, например, для
105

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

студентов представляет значительную трудность употребление нисходящего или восходящего тона. Порой,
эффект достигается только после неоднократных попыток имитировать данный завершающий тон.
Овладение этими тонами диктуется смыслоразличительной значимостью интонации. Однако, если
акцентировать внимание на семантике данных тонов, эффект достигается быстрее. Известно, что замена
падающего тона восходящим создает новый коммуникативный тип предложения: вместо простой
констатации факта или сообщения в утвердительной форме выражается сомнение, удивление, колебание.
Различие между выражением приказания и просьбы также связано с использованием одного из этих тонов.
Трудность также вызывает различие между низким восходящим и высоким восходящим тонами.
Только после необходимых объяснений о том, что высокий восходящий ядерный тон употребляется при
переспросах, а низкий восходящий тон в незаконченных по смыслу фразах, в вежливых просьбах или общих
вопросах, эта трудность быстро снимается.
Что касается различных типов английских шкал, то их выбор также обусловлен коммуникативной
направленностью высказывания. Типичной английской шкалой является падающая шкала (Falling Head),
характерная для неэмоциональной речи. Как показывают наблюдения, для русских студентов этот тип шкалы
представляет определенную трудность. Учащимся, которым присуща манера произносить все монотонно, на
низких тонах, случайно удается произносить предложение с понижением шкалы. И для сравнения,
восходящая (Acsending Head) или скачущая шкалы (Scandent Head) типичны для речи возбужденного
человека и выражают удивление или возмущение.
Опыт обучения фонетике английского языка и, в частности, английской интонации, выявляет еще
одну трудность для студентов, на устранение которой, порой, уходит масса времени. Это – наличие
первоначального повышения тона голоса в английской синтагме, который в первом ударном слоге (слове)
заметно выше, нежели в русском языке.
Интонация представляет собой сложное единство таких компонентов просодии как высота уровня
тона голоса, темп, ритм, пауза, темп, громкость. Их нельзя игнорировать при обучении интонации. Так,
например, неверный сдвиг паузы может изменить смысл высказывания. Смысл предложения может
определяться также с помощью логического ударения нужного слова.
Все вышеприведенные примеры показывают важность владения теоретическими знаниями из
области фонетики при выборе нужных фонетических форм.
В свете методических рекомендаций следует учесть, что студенты ничего не знают о русской
интонации, этот аспект не преподается на уроках русского языка, да и, собственно, не должен, так как
учащиеся овладевают правильной интонацией в естественных условиях изучения родного языка.
Что касается английской интонации, то ею практически не занимаются в школе и уж тем более в
вузах, так как преподавателям приходится направлять все усилия на изучение грамматических явлений и
лексики. А все обучение фонетике, в основном, сводится к коррекции произносительных навыков.
Существует даже тенденция рассматривать интонацию как ненужную «красивость» при обучении
английскому языку [3, с.47]. Поэтому нет ничего удивительного, что учащиеся привыкают читать текст как
русскую книгу и говорить по-английски в соответствии с нормами русского интонационного строя.
Подводя итоги, мы можем сказать, что роль фонетики и, в частности, ее интонационного аспекта
чрезвычайно важна при обучении английскому языку студентов, будущих специалистов. Задачей
преподавателей является научить их владеть иноязычной речевой культурой, уметь говорить связно,
логично, фонетически правильно оформлять высказывание в соответствии с коммуникативными
намерениями.
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Известно, что личность не может полноценно развиваться вне социума, где одно из центральных мест
занимают процессы коммуникации. Особенно это касается средств массовой информации и в частности
телевидения, занимающего большую часть времени и оказывающего огромное влияние на формирование
личности. Наиболее подверженными такому влиянию оказываются дети старшего дошкольного возраста.
Большинство дошкольников в считанные секунды могут скопировать повадки и манеру поведения любимого
киногероя или ведущего какой-нибудь популярной телепередачи, пропеть рекламную рифмовку, рассказать,
что именно они узнали из средств массовой информации. При этом с поведенческими реакциями
дошкольники усваивают негативную информацию, которой изобилует большинство телепрограмм.
Пагубное воздействие СМИ на детей в первую очередь ощущают их родители и воспитатели ДОУ.
Родители, играющие большую роль в развитии и воспитании дошкольника, испытывая трудности в
преодолении феномена воздействия телевидения на личность ребенка, нуждаются в поддержке и грамотных
психолого-педагогических рекомендациях по профилактике и преодолению агрессивности детей под
влиянием средств массовой информации.
Внимание в дошкольном возрасте носит непроизвольный характер, но постепенно оно становится
более устойчивым. Существенное повышение устойчивости внимания отмечается в исследованиях, в
которых детям предлагается рассматривать картинки, описывать их содержание, слушать рассказ.
Переломный момент в развитии внимания связан с тем, что дети впервые начинают сознательно, управлять
своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных предметах. Для этой цели старший
дошкольник использует определенные способы, которые он перенимает у взрослых. Таким образом,
возможности этой новой формы внимания - произвольного внимания - к шести-семи годам уже достаточно
велики [1, с. 115]. Формирование воображения находится в непосредственной зависимости от развития речи
ребенка. Воображение в этом возрасте расширяет возможности ребенка во взаимодействии с внешней
средой, способствует ее освоению, служит вместе с мышлением средством познания действительности.
Обобщая наиболее важные достижения психического развития ребенка старшего дошкольного возраста,
можно заключить, что в этом возрасте дети отличаются достаточно высоким уровнем умственного развития.
Средства массовой информации (СМИ) - представляют собой учреждения, созданные для открытой,
публичной передачи с помощью специального технического инструментария различных сведений любым
лицам (телевидение, радио, газеты, журналы) [2, с. 17]. В современном мире СМИ играют огромную роль в
жизни человека, оказывая как положительное, так и отрицательное воздействие.
Особо важна на сегодняшний день проблема – дети и СМИ. Если раньше воспитанием личности
занимались родители, то сейчас, по причине большой занятости, взял на себя эту функцию телевизор, и
другие средства массовой информации. Телевизор, компьютер, видео давно стали неотъемлемой частью
жизни ребенка, начиная с первых лет их существования. Практически во всех семьях, когда ребёнок научился
сидеть, его тут же сажают перед экраном телевизора, который заменяет живое общение с близкими. Сидение
перед экраном полностью всех устраивает, особенно родителей: малыш не капризничает, не хулиганит,
находится в безопасности и в то же время получает впечатления, узнает что-то новое. Но если взрослые не
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будут активно участвовать в совместном просмотре телепередач и компьютерных играх, это может привести
к печальным последствиям, как для психического развития ребёнка, так и для здоровья (нарушение зрения,
осанки, дефицит движений).
Многие отечественные психологи считают, что массовым средством воздействия на личность ребенка
стало сейчас телевидение. На втором месте по воспитательной значимости находится печать и компьютер.
Однако в связи с массовым распространением сети интернет ее влияние на детей значительно увеличивается
в последнее время. Один из самых негативных последствий такого «телевизионной и компьютерной» жизни
- отставание в развитии ребенка. В последние годы родители, педагоги все чаще вспоминают об этой
проблеме: дети начинают говорить позже, мало и плохо разговаривают, их словарный запас бедный и
примитивный. Нельзя не забывать об особой чувствительности детей и способности детской психики к
внушению. Чувство страха, опасности возникают у ребенка после просмотра кадров с насилием, войны,
убийством. Взрослый может не заметить изменений в поведении ребенка, но страшные образы и звуки могут
волновать его в виде снов, повышении тревожности или невротических симптомов [3, с .51].
Нужно также обратить внимание на эффект привычки агрессивного поведения. Регулярный просмотр
сцен насилия притупляет эмоциональные чувства, у детей развивается жестокость. Если регулярно через
определённое время на экране транслируется насилие, то через какое-то время ребенок начинает
воспринимать это как должное. Некоторые психологи считают, что на этом этапе начинает формироваться
сценарий агрессивного поведения. Попадая в социум, ребенок вспоминает тот способ агрессии, которую он
наблюдал на экране, и начинает подражать увиденному.
В современном обществе не представляется возможным полностью оградить ребенка от негативного
влияния СМИ. В то же время, необходим поиск методов снижающих данное влияние.
Проведенное теоретическое исследование, посвященное проблеме воздействия средств массовой
информации на личность ребёнка-дошкольника, позволяет констатировать следующее. В первую очередь
нужно научить ребенка отличать реальный мир от мира грёз. Нельзя допускать, что телевизор или
компьютер станет ребёнку другом, или заменит прогулку, а ещё хуже - прочтение интересной книги. Чтобы
избежать этого, нужно контролировать, ограничивать время просмотра телевизора и проведение времени за
компьютером. Чаще всего предлагаемая информация просто навязывается, и критически ее осмыслить,
рассмотреть с разных точек зрения ребенку бывает трудно, а чаще всего не под силу. Ребенок, как губка,
впитывает в себя все то, что ему предлагают: и плохое и хорошее.
К сожалению, телевидение и компьютеры заменили сейчас детям хорошую книгу. Что можно сделать
для того, что бы минимизировать отрицательное влияние СМИ на детей? Ответ прост – родители должны
уделять своим детям должное внимание. Для начала, тщательно отбирать то, что смотрит ребенок, следить,
что бы дети не сидели за компьютером больше часа в сутки. И, самое главное, они (родители), должны
прививать ребенку умение выборочно просматривать информацию, формировать и развивать устойчивую
мотивацию на получение новых знаний, и хотя бы пытаться стать для детей моральным авторитетом. Тогда
детей и не будет тянуть к запретному.
Исследование было проведено с помощью методики контент-анализа. Весь период 1980—2015 гг. был
поделен в соответствии с задачами исследования на два субпериода: 1980—1990 гг. и 1991—настоящее
время гг. Всего был отобран 101 персонаж (53 персонажа первого субпериода и 48 персонажей второго) из
40 мультипликационных фильмов. В основе схемы контент-анализа лежало сочетание двух основных
параметров: «цели, к достижению которых стремится персонаж» и «средства, используемые персонажем для
достижения целей». Одновременно с этим фиксировался еще ряд параметров: пол, возраст и принадлежность
персонажа к определенному роду (человек, антропоморфизированное животное или предмет), наличие у
него друзей и родственников, наличие национальности и профессии, личностные характеристики.
Таблица 1
Модальность образа персонажа:
До 1991г.
После 1991г.

Положительные персонажи
62,3%
56,3%

Отрицательные персонажи
37,7%
43,7%

Результаты исследования говорят о том, что в характеристиках персонажей произошли как
незначительные, так и серьезные, значимые изменения. Проведенное исследование дает основание
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предположить, что в образе детского мультипликационного героя проявляются изменения, отмеченные в
различных исследованиях о динамике ценностных ориентаций россиян. Данные изменения касаются
характера положительного героя, целей, доступных ему средств в достижении этих целей. Учитывая то, что
мультипликация может являться важным средством воспитания и социализации, эти тенденции надо
учитывать воспитателям и родителям при построении воспитательного процесса ребенка-дошкольника.
Упомянутое выше не означает потребность исключить из жизни детей СМИ. Это невозможно и
несущественно. Ведь существует много телепередач и компьютерных игр, являющиеся энциклопедией
нравственности и знаний об окружающем мире. Но подключать детей к такой информационной технике
можно в том случае, когда они действительно готовы использовать ее по назначению, когда она станет для
них средством получения необходимой и полезной информации, а не полновластным хозяином их душ.
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Рассмотрена дидактическая возможность повышения качества учебного математического
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Основными этапами - элементами научного и учебного информационного, в том числе и
математического, моделирования объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной
действительности выделяются: 1) постановка задачи, 2) построение модели, 3) разработка алгоритма, 4)
исполнение алгоритма; 5) анализ результатов и формулировка выводов, 6) возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи [1].
Особенности проектирования и реализации проблемного обучения школьников и студентов были
выделены учеными - педагогами в Советском Союзе в семидесятых годах двадцатого века [2,3] и они
учитываются в нашей настоящей работе.
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При постановке учебной математической задачи учителем или преподавателем проводится
актуализация знаний и умений школьников или студентов, которые необходимы для того, чтобы учащиеся
могли начать решать проблему, так как при отсутствии необходимой интеллектуальной подготовки они не
смогут приступить к решению задачи.
При построении модели решения учебной математической задачи происходит создании проблемной
ситуации потому, что учащийся не может решать задачу, поставленную перед ним учителем или
преподавателем, с помощью имеющихся у него математических знаний или моделей и он должен дополнить
их новыми. Школьник или студент обязан осознать учебную причину возникшего интеллектуального
затруднения. Учитель или преподаватель следит за тем, чтобы проблема должна быть посильной для
школьника или студента. В противном случае развитие учебного процесса при решении задачи учащимся не
получится.
При разработке алгоритма решения учебной математической задачи возникшая проблемная ситуация
указывает, на что учащ0иеся должны направить свои интеллектуальные усилия для того, чтобы успешно
составить план или последовательность математических действий, приводящих к решению задачи.
При исполнении разработанного алгоритма решения математической задачи достижение цели учебной
деятельности на занятии по математике быстрее происходит у тех школьников и студентов, которые
систематически и регулярно участвуют при разрешении проблемных ситуаций учебного характера.
При анализе результатов решения учебной математической задачи и формулировке соответствующих
выводов проблемные ситуации возникают в процессе доказательства правильности избранного плана
решения задачи и подтверждения его, если возможно, на практике.
При возврате к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении учебной математической
задачи большинство ошибок в действиях школьников и студентов устраняется посредством создания и
разрешения проблемных ситуаций учебного характера.
К основным приемам создания проблемных ситуаций при постановке и решении учебных
математических задач методом информационного моделирования объектов, процессов и явлений природной,
технической и социальной действительности со школьниками и студентами относятся:
1. Сообщение учителем или преподавателем ряда математических фактов, которые учащимся
неизвестны и требуют для объяснения им дополнительной учебной информации.
2. Использование противоречия между имеющимися у учащихся знаниями – моделями и изучаемыми
математическими фактами, когда на основании известных знаний школьники или студенты высказывают
неправильные сужденмя.
3. Объяснение на каждом занятии по математике изучаемых теорем, правил и их приложений на
основании изученных ранее теорий.
4. Нахождение рационального или оптимального алгоритма решения математической задачи , когда
заданы условия и указана конечная цель учебной деятельности школьников или студентов.
5. Применение принципа историзма для демонстрации открытий выдающихся ученых, которые
создавали и разрешали проблемные ситуации в науке.
Вывод из изложенного выше состоит в том, что учебное математическое моделирование с
проблемными ситуациями обладает дидактической эффективностью.
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Нами выделяются такие основные этапы - элементы научного и учебного информационного
моделирования объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности, как
постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и
формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [1].
Постановка любой научной или учебной задачи в диапазоне от математики до филологии
осуществляется с помощью слов, предложений, символов, знаков и цифр для выделения известного и
искомого.
При построении научных и учебных моделей естественно – математических, технико технологических и социально – гуманитарных дисциплин следует учесть их классификацию по
происхождению и содержанию – на естественно – материальные, искусственно – материальные и
искусственно - идеальные.
Включенные в словесное моделирование действительности искусственно – идеальные (слова,
предложения, тексты, формулы, чертежи – схемы, графики – диаграммы, понятия, суждения,
умозаключения, аксиомы, принципы, критерии, закономерности, законы, категории, концепции, социальная
картина мира и научная картина мира) модели являются продуктами рационального или теоретического
познания человеком реальности, осуществленного на основе абстрактно – логического мышления и
интеллектуальной интуиции.
На учебных занятиях по языку и литературе, проектируемом и реализуемом в Нефтекамском
машиностроительном колледже, основными элементами словесного моделирования фрагментов природной,
технической и социальной действительности мы выделяем слово, предложение и текст.
Модельная конструкция слово является одним из основных структурных и функциональных единиц
систем языка и литературы.
Исходя из системно – структурно – функционального подхода к познанию и преобразованию
природной, технической и социальной действительности, мы студентам колледжа объясняем, что
элементарная модель - слово служит для именования предметов (объектов, процессов и явлений), их качеств
и характеристик, их взаимодействий, а также именования мнимых и отвлечённых понятий, создаваемых
творящим человеческим воображением.
Основываясь на логико – семантических идеях Фридриха Людвига Готлоба Фреге (1848 - 1925) [2] мы
со студентами колледжа выделяем: а) значением повествовательного предложения является мысль; б)
повествовательное предложение имеет смысл, но не всегда имеет значение. После этого некоторые
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творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные студенты начинают
изучать особенности так называемого треугольника Фреге или семантического треугольника: знак—
смысл—значение.
При объяснении студентам колледжа основ языка и литературы мы выделяем, что сложная словесная
модель объекта, процесса или явления действительности - текст (от лат. textus — ткань, сплетение) — это
результат речемыслительного процесса, реализованного автором в виде конкретного письменного (или
устного) произведения в соответствии с целью проектируемой и реализуемой деятельности.
Учитывая актуальную необходимость успешной работы выпускников машиностроительного колледжа
в условиях научно – технического прогресса, мы обращаем внимание студентов на то, что научный текст это разновидность текста, написанного на общелитературном языке, обладающая грамматическими,
лексическими, структурно-смысловыми и логико-композиционными особенностями естественно математической, технико – технологической или социально – гуманитарной дисциплины.
Дидактический опыт свидетельствует о том, что систематическое и регулярное рассмотрение на
занятиях языка и литературы в машиностроительном колледже особенностей словесного моделирования
действительности способствует повышению качества оформления студентами курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том,
что систематическое и регулярное выделение и рассмотрение на занятиях языка и литературы структурных
элементов словесного моделирования природной, технической и социальной действительности служит
источником повышения уровня общекультурной и функциональной грамотности студентов
машиностроительного колледжа.
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Аннотация
В статье дан анализ развития информационных и коммуникационных технологий с позиции
образовательного пространства и места в нем подготовки молодежи за счет внедрения в систему
мультимедийных интерактивных онлайн-курсов в виде обучающих программ, выложенных в Интернете как
образовательная SaaS-услуга. Определены пласты пирамиды информационного общества России, а также
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меры по повышению уровня профессионализма человека в сфере информационных технологий, чтобы быть
востребованным в любой отрасли или виде деятельности.
Ключевые слова
Информационные и коммуникационные технологии, информационное пространство, онлайн-обучение,
образовательная SaaS-услуга, информационное общество, образовательный контент.
За последние несколько лет знания в сфере информационных технологий и программирования стали
преумножаться небывалыми темпами. Следует признать, что сегодня все ИТ-знания генерируются в США.
Пока эти знания доходят до российских вузов проходит три-пять лет. К этому времени концепция
устаревает, а вместо нее развивается совершенно другая. Вузы, даже самые лучшие и продвинутые, не в
состоянии готовить учебные программы адекватные текущему уровню развития ИТ-науки и техники.
Переоценить роль и значение вузов в формировании «мозгового вещества» студентов невозможно. Тем не
менее, многие дисциплины из области информационных технологий, которые преподаются – это вчерашний
день. На сегодня этот проблема брошена на самотек. Только молодые люди, владеющие английским языком,
из разрозненной и системно неорганизованной информации в виде онлайн-семинаров, форумов или
подкастов самостоятельно «выуживают» актуальные ИТ-знания с целью повышения своей квалификации.
Заметим, что в России уже действуют весьма поучительные ИТ-подкасты: habrahabr, techdays, microsoft
showcase, PodШтучки, Радио-Т, Рунетология и другие, в которых обсуждаются новейшие достижения в
области ИТ-знаний, технологий, программного обеспечения и инвестиционных проектов. Однако
большинство талантливой в сфере информационных технологий молодежи не в состоянии подобрать и
систематизировать эту информацию. Отсюда - пока не будут созданы мультимедийные интерактивные
обучающие курсы (МИОК) в виде осмысленных учебных программ, выложенных в Интернете как
образовательная SaaS-услуга, к.п.д. обучения ИТ-специалистов в вузах или их самообучение современным
ИТ-знаниям через форумы или подкасты будет предельно низка.
На наш взгляд, мультимедийного образовательного контента по ИКТ и программированию,
доступного в Интернете в онлайне, по сути - нет. Без мультимедийных интерактивных обучающих курсов по
информационным и коммуникационным технологиям, доступных из «облаков» как SaaS-услуга, решить
проблему массовой подготовки и регулярного повышения квалификации десятков миллионов граждан
России, в принципе, невозможно. Отсюда данная проблема требует решения, примерно, для трех пластов
пирамиды информационного общества России:
1. Элита ИТ-сообщества – это программисты системного программного обеспечения и сетевые
администраторы.
2. Профессионалы разных областей, постоянно работающие с прикладным программным
обеспечением.
3. Образованные граждане России, которые еще не освоили компьютер и интернет.
Элита ИТ-сообщества (вершина пирамиды) – это относительно немногочисленные, но одаренные
специалисты по наиболее сложным областям ИТ-знаний. К ним можно отнести разработчиков БД и
системного программного обеспечения, сетевых администраторов и т.д. Их в России не более 1 млн. человек.
Чтобы уйти от запрограммированного отставания необходимо организовать оперативное создание
мультимедийных электронных образовательных ресурсов (ЭОР), доступных в Интернете в онлайне по
самым передовым технологиям и концепциям. На основе этих ЭОР необходимо создать общероссийский
образовательный портал по профессиональному образованию для указанной выше элиты ИТ-сообщества
России. Портал должен ежемесячно актуализироваться. Наличие такого мощного источника современных
знаний в области информационных технологий позволит вузам внедрить новые программы обучения, а
студентам самостоятельно повышать свою квалификацию. Причем, только через централизованный портал
можно обеспечить массовое обучение и повышение квалификации в области подготовки по передовым ИТзнаниям.
Второй, более широкий пласт информационного общества, из которого рекрутируются кадры для
верхнего уровня - опытные и продвинутые пользователи компьютером и интернетом. Это более широкий
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пласт информационного общества: дизайнеры, проектировщики 3D-объектов, мультимедийщики, ученые,
аспиранты, магистры и др., работающие со сложными информационными объектами. Их в России более 10
млн. человек. Несмотря на развитие информационной инфраструктуры в России общий уровень
профессиональной подготовки в сфере ИКТ граждан, занятых в науке, образовании, материальном
производстве или в сфере услуг, остается невысоким. Для устранения разрыва между необходимым уровнем
профессионализма и уровнем знаний перечисленных выше пластов информационного общества требуется
организовать массовую подготовку профессионалов в области ИКТ и прикладного программного
обеспечения. В содержание обучения могут войти офисные и графические программы, компьютерная
графика и дизайн, анимация и 3-х мерное моделирование, проектирование, специализированные пакеты
программ для науки, экономики, образования, медицины и др.
Наконец, третий пласт, примерно, 70 млн. россиян имеет достаточно высокий образовательный
уровень, но по разным причинам никогда не пользуются компьютером. По нашему мнению, эти граждане
готовы и стремятся заслужить право стать членом информационного общества. Трудно переоценить
значение Проекта "Электронное правительство", являющегося составляющим компонентом Федеральной
целевой программы «Информационное общество», а также переход на новую форму организации
деятельности органов государственной власти (ОГВ) для удобства получения гражданами государственных
услуг через Интернет [1]. Важны и подпрограммы «Информационная среда», «Безопасность в
информационном обществе», «Информационное государство» и др. [2].
В программе «Информационное общество» обозначены задачи, включающие работу по повышению
качества жизни людей не за счет инфраструктуры ИТ, а за счет функционала и разработки специальных
программ для повышения качества жизни людей. На наш взгляд, результативность этой программы будет
определяться не количеством созданных порталов и не качеством Интернет-сервисов, а фактическим
социально-экономическим результатом, а также тем как доминирующая часть населения будет пользоваться
информационными услугами ОГВ в Интернете.
Для достижения целевых результатов Программы в приемлемые сроки необходимо обеспечить
условия, чтобы каждый гражданин смог стать активным пользователем электронных услуг,
предоставляемых ОГВ. Для того чтобы решить эту проблему - в короткие сроки необходимо не только
обучить более десятки миллионов граждан России основам компьютерной грамотности и умению
пользоваться Интернетом, но и умению находить необходимую информацию. Тем не менее, можно говорить
о том, что поставленные амбициозные цели Стратегии к настоящему времени не достигли. Причина не
только в разразившемся экономическом кризисе. Здесь и отсутствие благоприятной деловой среды, слабое
управление и координация такими Программами, недостаточное число электронных лидеров, как на
федеральном уровне, так и на региональном уровне государственного управления и др.
Проблема обучения трех пластов населения нашей страны, о котором говорилось выше, имеет одно
техническое, методологическое и организационное решение, определяемое понятием «e-Learning». Единое в
смысле ИКТ-технологий, в смысле неразрывности и взаимосвязанности содержательного наполнения
образовательного контента - ИКТ и программирование во всем диапазоне, а также организации учебного
процесса.
По нашему мнению, человеку необходимо «погрузиться» в море образовательного контента по ИКТ,
имеющего различную «глубину». Каждый может получить возможность через образовательную SaaS-услугу
доступ ко всем ЭОР и ко всем программам обучения - от простых до самых сложных. Каждый может выбрать
глубину погружения в профессию так, чтобы не «утонуть», а пробовать плыть все дальше и глубже. Каждый
может по максимуму проявить свои способности и получить наивысший для себя уровень профессионализма
в сфере информационных и коммуникационных технологий и будет востребован не только в ИТ-индустрии,
но и в любой отрасли или виде деятельности человека.
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Аннотация
В статье дается анализ сокольского движения как воспитательной системы, вошедшей в
воспитательное пространство Россиийской империи в конце XIX – первой четверти XX в.в. Получив статус
государственной системы, сокольская гимнастическая система стала одним из основных средств
физического воспитания в учебных заведениях, армии, использовалась в скаутских организация, потешных
отрядах, в других спортивных обществах, стала основой развития спортивно-гимнастического движения в
Российской империи.
Ключевые слова
Воспитательная система, сокольское движение, скольская система гимнастики.
В Российской империи сокольское движение получило широкое развитие в конце XIX – первой
четверти XX в.в.. Ряд историков спорта: И.Г. Чудинов, Е.Ю. Зеликсон, К.В. Цуркан, А.Е. Григорьев, А.В.
Шушпанов, В.Д. Волков, Л.А Финогенова, А.Б. Суник и др. говоря о становлении и развитии спортивногимнастического движения в России, обращают внимание на создание сокольских обществ. По мнению
вышеперечисленных авторов в период же с 1907 г. по 1917 г. оно фактически поддерживалось только
сокольскими обществами. В России статус официальной системы физического воспитания сокольская
система получила в 1907 году. До этого времени гимнастическим обществам в России не разрешалось
называться «сокольскими». По мнению царского правительства, деятельность сокольских обществ носила
антиавстрийский характер. И только после разрыва отношений России с Германией сокольским обществам
было разрешено название «Сокол».
Широкое распространение сокольского движения в России было обусловлено следующими
историческими предпосылками:
 внутренняя и внешняя политика царского правительства;
 особенности становления и развития гимнастики;
 отсутствие национальной системы физического воспитания;
 поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.;
 движение общественных деятелей за развитие спорта и физического воспитания.
В распространении сокольского движения в России были заинтересованы и руководители чешского
сокольского движения. На Россию они смотрели с надеждой, полагая, что только братский союз славянских
государств может привести к национальной независимости. В будущем всеславянском союзе России
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отводилась важная роль, надеясь на ее помощь в борьбе западных и южных славян за независимость. Именно
поэтому общесокольским флагом был принят русский национальный трехцветный флаг.
Развитие сокольского движения в России можно разделить на три этапа:
I этап – с 1870 года до 1907 год;
II этап – с 1907 года до 1917;
III этап – с 1917 года до 1924.
I этап характеризуется самостоятельным проникновением сокольского движения в в Российскую
империю (1870-1906 гг.). Знакомство России с сокольским движением в первую очередь началось с
распространения в ней сокольской системы гимнастики. В книге «Краткая история Русского Сокольства» Н.
В. Манохина отмечается, что первоначальное знакомство русских с сокольским движением было случайным
явлением и сводилось к частному знакомству с ним отдельных русских. Объяснялось это тем, что русские,
за небольшим исключением, мало знали о западном славянстве [4]. В Россию Сокольство было принесено
чешскими колонистами, а также чешскими учителями, приглашенными для преподавания древних языков в
классических гимназиях. По официальным данным Казанского учебного округа сокольская система
гимнастики практиковалась в отдельных учебных заведениях, начиная с 70- годов. В 1870 г. стало известно
об основании двух сокольских обществ на Волыни, одно из которых занималось преимущественно верховой
ездой. В мае 1870 г. в г. Острог Киевским Митрополитом было торжественно освящено знамя одного из
таких обществ. Первые гимнастические общества России, получившие название «Сокол», были основаны на
базе Тифлиского гимнастического общества (осн. в 1897 г.) и «Первого Русского Гимнастического
Общества» (осн. в 1883 г.).
II этап развития сокольского движения характеризуется признанием государственной властью и
утверждением в обществе не только как физкультурно-спортивной организацией, но и как культурнопросветительской, патриотической организацией. Начиная с 1907 года, распространение сокольского
движения приобретает массой характер. Большая демократичность, выраженная в доступности занятий всем
желающим, а также сравнительно низкие членские взносы сделали сокольские общества самыми
многочисленными спортивными обществами в России. Сокольские общества отличались своей
демократичностью - посещать занятия могли все желающие, необходимо было получить рекомендацию двух
членов общества и платить 50 копеек в месяц, учащейся молодежи разрешалось заниматься на льготных
условиях, открывались женские и детские отделений. К 1914 году было создано 68 сокольских обществ
объединявших около 250 тысяч человек. Для проведения занятий по сокольской системе были изданы
пособия по гимнастике. В обращение была введена гимнастическая терминология, которая использовалась в
России до 1938 года. В 1910 году в Москве был утвержден «Союз Русского Сокольства». С 1910 года стал
издаваться журнал «Сокол», с 1913 года журнал «Вестника Русского Сокольства». Сокольское направление
в гимнастике проникает в русскую армию и учебные заведения. С 1912 года сокольская гимнастическая
система официально вводится в учебные заведения. По данным Министерства просвещения за 1912 год из
1577 средних школ в 855 преподавалась соколськая система. Особенностью культурно-просветительской
работы сокольских организаций России, было проведение вечеров-спектаклей, балов, экскурсий за город.
Собранные деньги шли на нужды обществ, а в годы Первой мировой войны в пользу раненых.
Отличительной особенностью развития сокольского движения в Российской империи стало его сближение
со спортом. Сокольские общества наряду с гимнастикой культивировали и другие виды спорта.
Третий период характеризуется развитием сокольского движения в период с 1917-1924. После
революционных событий 1917 года произошедших в стране, начавшиеся активные поиски новых путей
развития советского физкультурного движения привели в дальнейшем к прекращению деятельности
сокольских обществ (1924 год) [2].
Идеологи сокольского движения Российской империи отмечали, что сокольское движение направлено
не только на физическое развитие личности, но также способствует его гармоническому развитию. Так П.
Кадилин отмечал, что: «…сокольская гимнастика задается целью дать не только крепкие мышцы, но и дать
116

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

человеку здоровую психику, здоровую душу и тем самым создать возможность не только воспринимать идеи,
но и твердо проводить их в жизнь, не отступая перед препятствиями» [1]. Активный сторонник сокольского
движения Л. Никитин обращал внимание на то, что идеал «Сокола» имеет свои особые черты: во-первых –
физическое развитие; во-вторых – интеллектуальное. Две первые характеристики являются необходимым
условием к самому главному, третьему, – моральному развитию [5]. Это позволяет рассматривать
сокольское движение как воспитательную систему, направленную на формирования всесторонне и
гармонически развитой личности. Таким образом, определяя сокольское движение как воспитательную
систему, целью которой является всестороннее и гармоническое развитие личности, теоретики общества
выделяли три основных направления для достижения данной цели: «…физическое воспитание, опирающееся
на гимнастическую систему Тырша, …духовно-нравственное воспитание…, национальное воспитание» [3].
Воспитательные возможности сокольского движения можно представить следующей схемой

Рассмотрим более подробно каждое из направлений в формировании базового воспитания личности.
Нравственное воспитание
Одна из наиболее острых проблем воспитания современной молодёжи – необходимость значительного
повышение качества нравственной воспитанности. В этом отношении сокольские организации, создавая
гимнастические кружки и объединения, помогают формировать гражданское мировоззрение, основанное на
национальной независимости и единении разрозненных территорий. Основное значение в Сокольской
воспитательной системе имело, прежде всего, духовно-нравственное воспитание. Русское Сокольство как
воспитательная система, основывается на вере в Бога, на началах христианской морали и на беззаветной
любви к своему Отечеству – России. Необходимость нравственного воспитания в системе работы
сокольских организаций заявлено постановлением I Съезда Союза Русского Сокольства определяющим,
что воспитание должно покоиться на прочном фундаменте патриотизма, любви к Родине и религиозной
морали.
Эстетическое воспитание
Особенность содержания и задач в области эстетического воспитания в сокольских организациях
заключается в том, что они в значительной степени подчинены идее гармонии, эстетического воспитания
как составного элемента воспитания гармонически развитой личности.
В Сокольской гимнастике эстетическое восприятие каждого упражнения было необходимым условием
его применения. Опыт массовых выступлений чешских соколов использовали русские соколы в практике
развития сокольского движения. Современные спортивные праздники на стадионах, ритуалы открытия и
закрытия массовых соревнований – все эти мероприятия берут своё начало в первых массовых выступлениях
соколов. Теоретическое описание этих праздников в системе сокольской гимнастики и опыт их
практического использования в современной спортивной практике – реальный показатель дальновидности
организаторов сокольского движения, которые впервые в своей системе попытались соединить
эстетический фактор физических упражнений с нравственным и патриотическим воспитанием молодёжи.
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Гражданское воспитание
Воспитание гражданственности соотносится с формированием политического мышления и
политической культуры с одной стороны, и правового сознания, правовой культуры с другой стороны.
Возможно ли формирование гражданственности в процессе занятий в сокольском обществе?
Основная цель гражданского воспитания – формирование гражданственности как интегративного
качества личности, позволяющего человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и
политически дееспособным. К основным элементам гражданственности относятся нравственное, правовое и
политическое воспитание, выражающееся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе
личности, дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам и государственной власти,
способности выполнять свои обязанности, гармонично сочетать патриотические, национальные и
интернациональные чувства.
Воспитание любви к Родине основывается на воспитании гражданственности и патриотизма. Любовь
к Родине – это активная гражданская позиция, знание ее истории и умение использовать это знание в качестве
аргумента в процессе анализа тех или иных исторических событий, готовность защищать ее, брать
ответственность за нее, служить ей.
В сокольском движении все эти элементы присутствуют, тем более что в читальнях использовались
все возможности для проведения бесед и для детей и для взрослых об историческом прошлом страны.
Наряду с гимнастическими упражнениями по системе М.Тырша в группах соколов большое внимание
уделялось также военной подготовке, что было обусловлено одной из главных целей сокольской работы –
готовить будущих борцов за национальные идеалы русского народа.
Экологическое воспитание
Экологическое воспитание ориентировано на формирование у молодёжи экологического сознания
(воспитание чувства ответственного, гуманного отношения к природе как наивысшей национальной и
общечеловеческой ценности; воспитание у молодежи чувства экологической ответственности в труде,
формирование навыков и умения решать те или иные хозяйственно-экономические задачи без ущерба для
окружающей среды).
Сокольское объединение как культурно-просветительская организация в своей основе имела
гимнастические кружки, читальни. Были предложены специальные формы занятий для детей разного
возраста – всё это инициировало формирование чувства красоты, бережного отношения к окружающему
миру. Воспитание любви к окружающей природе основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает,
прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, переживание чувства
красоты, гармонии, ее совершенства – по форме, цвету, пропорции и т.д. В этих условиях воспитание любви
к окружающей природе есть воспитание потребности активного участия в экологических движениях.
Патриотическое воспитание
В отечественном воспитании всегда была важна общественная составляющая личности. Например,
представления о человеке, его счастье, его сущности связано с судьбой общества, страны – именно такое
поведение в коллективе защищает свободу каждого его члена от произвола и делает его патриотом. В странах
многонациональных, как Россия, национальный патриотизм, воспитание любви к своему народу есть
составная подкрепляющая часть общегражданского становления личности. К национальному патриотизму
применимы следующие характеристики: готовность делить невзгоды с другими, жертвовать, сопереживать
ближнему. В Сокольском движении есть элементы просветительской деятельности, стремления помочь
ближнему, разрушить сословные противоречия. Одно из условий участия в сокольском движении демократическое обращение друг к другу, единая спортивная форма, совместные занятия физическими
упражнениями. Традиции сокольского движения возможно рассматривать как просветительский проект.
Физическое воспитание
Воспитательное влияние физической подготовки на становление личности учащегося заключается в
формировании и совершенствовании у подростков жизненно важных двигательных функций, которые
обеспечивают готовность к любому труду, способность быстро ориентироваться и хорошо справляться с
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новыми действиями, возникшими в условиях производства или в другой какой-либо жизненной ситуации;
внутренней мотивационной установки обучаемого на здоровый образ жизни, самореализацию,
целенаправленное саморазвитие, творчество, являющиеся импульсом всякой деятельности. В рамках
философии педагогического процесса феномен физического воспитания как составляющей части
сокольского движения предстает в форме созидательной, творческой деятельности человека, отражающей
процесс становления личности в целом. Уровень физического развития рассматривается как полноценная
составляющая гармонически развитого человека.
Выводы: В современной России богатый опыт воспитательной работы сокольского движения оказался
востребован и в наши дни. Именно взаимосвязь физического и духовно-нравственного воспитания в работе
сокольских обществ стала идеей их возрождения. В 1991 году инициативной группой была возрождена
сокольская организация. В 1994 учреждено межрегиональное общественное военно-патриотическое
объединение «Союз Русских Соколов» (МОВПО). Однако на сегодняшний день более широкому развития
сокольского движения не хватает государственной поддержки.
Анализируя содержание любой воспитательной системы, необходимо учитывать принципы
государственной политики в области воспитания. В основополагающих законодательных актах Российской
Федерации определен социальный заказ на воспитание человека современного, образованного,
нравственного, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к
сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности за судьбу
страны. Многонациональность и разнообразие культурного опыта сокольского движения может быть
использовано при создании культурно-просветительских организаций по типу сокольской, если рационально
использовать предшествующий опыт.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ИСТОРИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы инновационных изменений в обучении чтению на русском языке,
в зависимости от преобладающих целей, а также господствующего метода формирования механизма
чтения на разных исторических этапах.
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Методика обучения чтению как одна из старейших отраслей методической науки, претерпела за свое
существование множество изменений. Рассмотрим причины, благодаря которым происходят эти изменения.
С этой целью обратимся к истории методики обучения грамоте.
Напомним, что ранее названия букв были намного сложнее, чем сейчас: «аз», «буки», «рцы», «веди».
При буквослагательном методе буквы изучались по алфавиту. Этому порядку изучения букв старались
придать дидактическую значимость, старались отыскать смысл в тех или иных группах букв из алфавита: аз
– буки - веди означали «я – буквы изучаю (ведаю)». Так детям легче было освоить буквы [10, с.28].
В середине 19 века в отечественную начальную школу пришли звуковые методы обучения грамоте.
Особое внимание обращалось на характер произношения звуков: насколько легко их можно было выделить
в речи, удобно ли было учителю и учащимся наблюдать за особенностями произношения изолированных
звуков. Так, звуковой синтетический способ, который изобрел и ввел в практику обучения детей грамоте
немецкий педагог Г.Стефани, требовал довольно жесткого порядка изучения букв. Порядок следования букв
диктовался особенностями произношения звуков, которые они обозначали. Причем и к характеру
произношения звуков предъявлялись, как известно, особые требования: детям под руководством учителя
необходимо было научиться произносить «чистые звуки», что представляло значительные трудности не
только для детей, но и для учителя. На первой ступени обучения дети усваивали «чистые» гласные звуки:
учитель, показывая на каждую отдельную букву, громко произносил звук, который она обозначает, учащиеся
повторяли вслед за ним. [8, с. 38].
«Чистый» согласный звук из речи выделить было гораздо труднее. Как утверждает современная
лингвистика, это вообще невозможно: звук живет только в составе более крупной единицы – слова, слога.
На практике при попытке произнесения изолированного согласного звука («чистого согласного звука»)
всегда получается призвук гласного. Понятно, что столь строгие требования к выделению «чистых звуков»
требовали особого порядка изучения букв в учебнике для обучения русской грамоте. Применительно к
русской начальной школе звуковой синтетический способ обучения грамоте методически разрабатывал
Н.А.Корф [6, с.80]. Правда, он не создал учебника для русской школы по этому методу. Это сделал
В.Добровольский, строго следуя научно-методическим советам Н.А.Корфа. Его учебник назывался так:
«Русская грамота. Букварь для народных школ. Пособие при обучении по способу барона Н.А.Корфа» [4, с.
91].
Методисты каждого направления боролись за чистоту своего метода. Так, в предисловии к своему
букварю В. Добровольский призывал учителей следовать рекомендации Н.А.Корфа: добиваться выделения
чистых звуков, не прибегать к подсказыванию детям при слиянии звуков, иначе, как они справедливо
полагали, можно скатиться к буквослагательному методу: м+а= ма. С этой целью не рекомендовалось даже
на первых порах давать на дом букварь из-за боязни подсказок со стороны грамотных взрослых, которые,
конечно, были обучены грамоте по буквослагательному методу, потому что другого метода обучения чтению
тогда не было. «Букварь следует раздать детям после 10 урока обучения грамоте», советовал Н.А.Корф [4,
с.18].
В методической системе К.Д.Ушинского, который повсеместно ввел звуковой метод в практику
отечественной начальной школы, обозначены контуры различного рода ограничений, условий в изучении
языкового материала [10, с. 4]. Метод обучения грамоте К.Д.Ушинского назывался методом письма-чтения,
который предполагал сначала выделение звуков из речи, обозначение их буквами, написание простейших
слов, а потом их чтение. Поэтому порядок следования букв в азбуке определялся многими условиями,
например, артикуляционными свойствами, а также трудностями для учащихся в начертании тех или иных
букв. В Азбуке Н.Ф.Бунакова, одного из самых последовательных сторонников звукового метода обучения
русской грамоте, после гласных букв также первыми следовали согласные буквы, обозначавшие
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«длительные» звуки: Р, С, М, Х. Только после этой группы букв автор помещал и другие согласные буквы,
которые могли обозначать и мгновенные согласные звуки: К, Т, Л, П, Ш, Ж, Н, В, Д и т.д. Причем
Н.Ф.Бунаков считал такой порядок строгим и обоснованным: «Изучение звуков, букв, их сочетаний и всех
трудностей чтения и письма мы расположили в строгой постепенности, которая много облегчает и ускоряет
дело» [2, с.75]. А облегчает и ускоряет дело, как видно из приведенного порядка букв в учебнике
Н.Ф.Бунакова, артикуляционные свойства согласных звуков.
Сторонниками К.Д.Ушинского в методике обучения первоначальному чтению и письму были
предложены творческие разработки звукового метода. Видные методисты 19 века Д.И.Тихомиров и
В.П.Вахтеров составили подробные методические указания для практикующих учителей, а также создали
свои учебники для обучения детей русской грамоте.
Д.И.Тихомиров, как истинный сторонник звукового метода, предложил ввести добукварные
подготовительные упражнения, объясняя это новой для того времени методой обучения грамоте: «В прежнее
время учили одним буквам, о звуках же ученик должен был догадаться сам, и ученику трудно давалось
учение. В нынешнее время стали учить и звукам, и буквам; и ученик без труда и скоро выучивается грамоте»
[9, с. 19]. Во время двухнедельных подготовительных занятий дети занимались звуковым анализом: речь
разлагалась на слова, слова - на слоги, затем из слов и слогов выделялись гласные и согласные звуки. Вся эта
работа проводилась без букваря.
В букваре порядок следования букв также был продиктован потребностями звуковой работы. Много
говорилось о легкости-трудности произношения, выделения звуков, наблюдения за произношением их.
Правда, не оговаривалось, как это облегчает процесс обучения чтению. Много указаний давалось учителю
для проведения упражнений в слиянии, для таких упражнений требовалось как можно более протяжное
произнесение звуков. Д.И.Тихомиров отмечал, что звуки в таких слогах учащиеся сливают легче, однако
объяснял это исключительно свойствами самих звуков, а не особенностью работы зрительного анализатора
[11, с. 83].
Из краткого анализа учебника по обучению грамоте и методических работ Д.И.Тихомирова можно
сделать вывод, что порядок следования букв в его системе обучения был продиктован, прежде всего,
потребностями звукового анализа: насколько звук удобен для наблюдения за его произношением, насколько
звук удобен для звуковых синтетических упражнений – в «слиянии звуков».
Другой выдающийся последователь К.Д.Ушинского В.П.Вахтеров оставил очень подробные
методические указания о порядке следования букв в учебниках для обучения русской грамоте. Его научнометодические взгляды представляются чрезвычайно актуальными и сегодня. Именно В.П.Вахтеров указал
на то, что нельзя осуществлять процесс обучения чтению и письму одним и тем же методом. Часто, по
мнению В.П.Вахтерова, именно порядок букв не позволяет это делать: «…природа букв и природа звуков
различны. Легко расположить все буквы по трудности их письменного изображения, а звуки – по трудности
их произношения и слияния; но при этом первый ряд не может совпадать со вторым. Наиболее простою для
письма будет и; но с этого звука как мягкого не начнет обучения звукам ни один разумный учитель. Наиболее
простыми для произношения будут звуки у и а; но они не самые легкие для письма. Поэтому метод
раздельного обучения грамоте позволил бы идеально расположить звуки от легкого к трудному при обучении
чтению, а буквы так же идеально, но в другом порядке, при обучении письму…» [3, с. 41]. Несмотря на
дороговизну иллюстрированных учебников, в букваре В.П.Вахтеров рекомендовал опираться на предметную
картинку, которая помогала выделению нужного звука. Согласные звуки выделялись, как правило, парами,
для чего использовали две предметные картинки.
В истории букваристики В.П.Вахтерову принадлежит авторство в изобретении приема «столбики
слов» - расположение слов в столбиках, одно под другим, позволяло учащимся осваивать принцип
позиционного анализа согласных букв.
Напомним, что в лингвистике того времени характеристика «твердый-мягкий» относилась к гласным
звукам. Но в практике обучения русской грамоте методистами уже начала осознаваться одна из ведущих
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закономерностей консонантной фонологической системы русского языка, которая и является
лингвистической основой теории обучения механизму чтения.
В.П.Вахтеров одним из первых отечественных методистов обратил на это внимание и указал, что
характеристики твердости-мягкости надо отнести к согласным звукам, а не к гласным. В 1909 году в России
начал действовать закон о всеобщем начальном образовании, что потребовало много дешевых учебников.
Удешевить издание букваря можно было только за счет уменьшения количества страниц, для чего
потребовалось перегруппировать учебный материал букваря. В букваре В.П.Вахтерова «Первый шаг» 1909
года издания было существенно сокращено количество страниц: с 64 до 32. В первую очередь В.П.Вахтеров
сгруппировал некоторые буквы, давал их блоком. «Новый русский букварь» В.П.Вахтерова пользовался
большой популярностью в русской начальной школе даже после революции, несмотря на то, что в это время
официально рекомендовался и широко использовался другой метод обучения грамоте – метод целых слов.
Во второй половине 19 века русская начальная школа не была однотипной, вследствие чего и учебники
по обучению грамоте были чрезвычайно разнородными. Они соответствовали разным методам обучения,
которые применялись в разных типах школ: буквослагательному, звуковому аналитическому, звуковому
синтетическому, звуковому аналитико-синтетическому. Причем каждый из этих методов, как
свидетельствует периодическая методическая печать того времени, насчитывал несколько разновидностей.
Практика обучения грамоте того времени насчитывала не один десяток букварей и азбук. Методисты и
учителя начальной школы настойчиво искали основания для порядка изучения букв в букварях и азбуках.
Эта проблема живо обсуждалась на страницах периодической печати.
Особое внимание к графической составляющей при выборе способов обучения грамоте привело
известного методиста того времени А.И. Анастасиева к мысли о раздельном обучении чтению и письму:
«Чтение и письмо – далеко не одинаковые по существу и целям предметы, и совместное обучение им
невыгодно отражается на успехах детских занятий как чтением, так в особенности письмом; последнее
труднее первого и не может идти с ним параллельно» [1, с.18]. В целом можно сказать, что при группировке
букв в учебниках по обучению грамоте А.И. Анастасиев пытался учесть несколько оснований, подчас не
всегда сочетаемых. Однако это не умаляет ценности его научно-методических находок, например,
современный принцип частотности расположения букв в букварях был во второй половине 20 века
сформулирован отечественной методикой обучения грамоте явно с учетом взглядов А.И.Анастасиева.
Проблема порядка изучения букв в учебниках по обучению грамоте не возникала в букварях,
написанных для обучения грамоте звуковым аналитическим методом обучения грамоте. Согласно этому
методу в них детям сразу предъявлялся текст, из которого выделяли все более мелкие языковые единицы:
слова, слоги, отдельные буквы. Таким образом, детям буквы предъявлялись сразу в тексте, в окружении
других букв. Хотя специальной работы над буквой не проводилось, тем не менее, как писал автор русского
звукового аналитического метода в России В.А.Золотов, обучающиеся по его методе дети быстро
запоминали буквы, быстро осваивали механизм чтения [5, с. 36]. В.А.Золотов предпочитал обучение грамоте
осуществлять с помощью таблиц, развешанных на стенах учебной комнаты. Таблицы были постоянно в поле
зрения детей, и они могли их разглядывать, узнавать знакомые буквы, изучать с помощью учителя и
товарищей новые буквы. При восприятии напечатанных слов в тексте дети должны были отыскать и указать
знакомые им буквы и часто повторять их на первых порах обучения.
Звуковая аналитическая методика обучения грамоте вернулась в нашу начальную школу в начале 20
века в виде американского метода – метода целых слов. Было подготовлено несколько букварей по методу
целых слов, назовем только некоторые из них: «Русская грамота. Ч.I: Азбука» Е.Е.Соловьевой и Е.И и
Л.И.Тихеевых, «Я могу читать» А.Дудышкиной, «Шаг за шагом» Н.А.Фортунатовой и Л.К. Шлегер. В
букваре Е.Е.Соловьевой и Е.И и Л.И.Тихеевых первыми были напечатаны не слоги и отдельные слова, а
целые предложения: «Вот кот», «Кот вот», которые прочитывались детьми по нескольку раз. Букварная
страница не была структурирована: изучаемые буквы могли печататься на любом месте страницы: в углу
страницы, иногда в конце страницы как результат аналитической работы. Это снижало учебный потенциал
букварей, подготовленных по американской методе, в этих букварях присутствовал лишь минимальный
звуковой анализ.
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В 20 веке, после возвращения в нашу начальную школу стабильных учебников, а также звукового
аналитико-синтетического метода в практику обучения русской грамоте, в методической науке поиски
оснований для того или иного порядка изучения букв продолжились. Они в основном повторяли путь
выдающегося методиста В.П.Вахтерова, учебники которого по-прежнему применялись в советской
начальной школе, но несколько уточняли этот порядок. В конце 30 – начале 40–х годов было выпущено
несколько букварей, написаны новые методические указания к букварям. Однако существенная переработка
звукового способа обучения русской грамоте была осуществлена несколько позднее в связи с перенесением
возраста первоклассников: с 1944 года в первый класс школы стали приходить дети в возрасте семи, а не
восьми лет.
Ученые-методисты и учителя-практики занялись подготовкой новых учебников для обучения грамоте.
В 1945 году были выпущены и приняты в качестве основных букварь С.П. Редозубова и букварь А.И.
Воскресенской [7, с. 58]. Позже в начальную школу приходят букварь АПН и букварь А.И. Воскресенской.
С.П. Редозубов возглавил работу по усовершенствованию звукового аналитико-синтетического метода
обучения чтению. Он всестороннее изучил методическое наследие 19 века в области обучения русской
грамоте, учел достижения лингвистики 20 века и предложил свою систему обучения чтению и письму на
русском языке. Что же нового вошло в современную систему обучения грамоте по сравнению с
дореволюционными системами обучения грамоте?
1. Упорядочено расположение звуков и букв при обучении грамоте.
2. Упорядочено расположение слогов (в словах).
Анализ отечественных букварей позволяет сделать следующие выводы. Методика обучения
учащихся первоначальному чтению настойчиво искала оптимальные пути подачи учебного материала. В
разные исторические периоды в практике формирования механизма чтения наблюдался известный дисбаланс
между звуковой стороной языка и его письменной формой. В эпоху бытования буквенных методов приоритет
был отдан означающему - букве, после появления звуковых методов все силы и внимание учащихся были
обращены на означаемое, т.е. на звук. Такая практика являлась следствием преобладающего метода обучения
грамоте, а также игнорирования знаковой специфики механизма чтения.
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В статье рассматривается организация досуга детей, подростков и молодежи в условиях АНО «Мир
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Экспериментальной базой исследования являлась автономная некоммерческая организация
Культурно-спортивный центр «Мир путешествий» г. Москвы. В эксперименте участвовало 1840 участников:
1823 детей и молодежи (от 10 до 23 лет) и 17 педагогов. Эксперимент проводился в 1998-2008 г.г.
Цель эксперимента – выработать системный подход к организации досуга подрастающего поколения
по месту жительства в условиях АНО.
В результате многолетней опытно-экспериментальной работы АНО «Мир путешествий»
исследователи пришли к выводу о необходимости оптимального сочетания общепедагогических и
специфических принципов социального развития подрастающего поколения по направлению [1, с. 48].
В период 1998-2008 г.г. были реализованы следующие программы кружков и секций по организации
досуга детей, подростков и молодежи: «Организация концертной деятельности», «Игра и аккомпанемент на
гитаре», «Декоративно-прикладное искусство», «Авторская песня», «Организация выставок», «Ритмическая
гимнастика», «Латиноамериканские танцы», «Цветы и дети», «Уличные танцы «Брейк-данц» и «Хей-хоп»,
«Танго», «Двор для всех - спорт для всех», «Досуг подростков в парке», «Дворовый клуб», «Монастырская
программа - рубежи Отечества», «История отечественной и зарубежной культуры», «Битва за Москву»,
«Подросток и бизнес», «Творческая мастерская».
Таблица 1
Досуговая деятельность воспитанников АНО «Мир путешествий»
Год
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Низкий уровень – клубные и
районные мероприятия
(количество человек)
12
18
36
38
42
40
43
44
48
52
55

Средний уровень –окружных
мероприятий
(количество человек)
8
12
16
25
23
20
19
20
20
23
21
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Высокий уровень –городские,
региональные
(количество человек)
4
3
3
4
4
5
3
3
3
4
5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

Приведем пример эффективности социального развития детей и молодежи в деятельности автономной
некоммерческой организации: в среднем ежегодно в различные объединения, кружки и секции записывается
до 400 детей, подростков и молодежи. Из них примерно 300 человек участвует в постоянных занятиях и
мероприятиях, а около 50 приходят в АНО не на занятия, а за социальной поддержкой [2, с. 50]. И им
оказывается индивидуально-психологическая помощь. Остальные 250 участников АНО в течение года
успешно осваивают необходимый уровень социально-профессиональных знаний, умений и навыков.
Причем, 185 из них достигают такого уровня спортивного, туристского, художественного мастерства,
который позволяет им достойно участвовать в соответствующих мероприятиях районного и окружного
уровня, а 74 из них – в мероприятиях московского городского, общероссийского и международного уровней.
За 10 опытно-экспериментальных лет 225 воспитанников использовали общественно профессионально
значимые и важные знания, умения, навыки, установки и ориентации, приобретенными в АНО в своей жизни
[3, с. 52].
Динамика результатов участия в мероприятиях досуговой деятельности воспитанников АНО «Мир
путешествий» в 1998-2008 г.г. приведена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика результатов участия в мероприятиях досуговой деятельности воспитанников АНО «Мир
путешествий»
Число участников авторской песни
60
50
40
30
20
10
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1. Число участников клубных и районных мероприятий (чел.)
2. Число участников окружных мероприятий (чел.)
3. Число участников московских городских (и выше) мероприятий (чел.)
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Аннотация
Данная статья посвящена методике обучения иностанному (английскому) я зыку в младших классах.
В частности, использованию метода долгосрочного проекта на уроках изучения темы «Дом.Жилище».
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«Цитата» [1, с. 35].
Основной целью обучения иностранному языку является овладение детьми рядом иноязычных
компетенций, важнейшей из которых является коммуникативная. Фундаментом успешного иноязычного
обучения являются сформированные лексические навыки, которые начинают закладываться с самого начала
обучения во втором классе общеобразовательной школы. Однако, ввиду возрастных особенностей, обучение
младших школьников значительно отличается от обучения учеников среднего и старшего звена.
Вопросами обучения иностранному языку учеников младших классов, проблемами, возникающими в
процессе преподавания, на сегодняшний день занимаются многие педагоги как на практике, так и в научноисследовательской деятельности: Сороковых Г.В., Горлова Н.А., Цветкова Л.А.
Исследования в области детской психологии и психолингвистике выделяют ряд особенностей детей
младшего школьного возраста, которые являются как преимуществами в обучении их иностранным языкам,
так и создаются определенные проблемы и трудности.
Большим преимуществом является хорошая память детей, которая помогает запоминать новую
лексику, речевые и грамматические структуры, а также немаловажно то, что речевой аппарат ребенка еще не
до конца сформирован, что облегчает фонетическое усвоение нового языка.
Но кроме этого педагоги сталкиваются с другими возрастными особенностями, которые затрудняют
процесс обучения – рассеянность внимания, неспособность долго сосредотачиваться на одном предмете и
одном виде деятельность, а также отсутствие мотивации к изучению иностранного языка. Если первые две
проблемы достаточно легко решаются частой сменой видов деятельности на уроках, использованием ИКТ,
игровых технологий, физкультурных минуток, то мотивация остается серьезной проблемой. Если в самом
начале обучения дети, чувствуя новизну предмета, активно постигают иностранный язык, то впоследствии,
сталкиваясь с первыми трудностями и необходимостью «зубрить» слова, учить и выполнять не всегда
интересные им упражнения, ученики теряют заинтересованность и инициативу. В этой ситуации педагогу
необходимо найти новые возможности заинтересовать, мотивировать к дальнейшей работе, привлечь
внимание и желание детей заниматься языком.
В отличии от более старших учеников, речь не может идти о сознательной мотивации, так как ребенку
восьми лет сложно объяснить необходимость иноязычных знаний в современном мультикультурном мире,
поэтому педагогам приходится использовать личностные и возрастные особенности учеников. Собственная
педагогическая практика и изучение соответствующей литературы позволяют выделить основные принципы
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обучения иностранному языку детей младшего школьного возраста: принцип новизны, создание ситуации
успеха, смена видов деятельности, активное использование ИКТ и игровых технологий, возможность
проявления творческих способностей.
Проанализировав тематическое содержание и лексическую составляющую стандартного учебнометодического комплекта, рекомендованного для второго класса общеобразовательной школы и учитывая
вышеизложенные принципы работы с младшими школьниками, для решения проблем мы предлагаем метод
долгосрочного проекта, выполняемого учителем вместе с классом.
Данная пректная работа предполагает план.
1.Подготовительный этап, в котором определяется цель, предмет и объект, тематика, время, а также
прогнозируются результаты. / Целеполагание (проблема, планирование, прогнозирование результатов /
продуктов проекта).
2. Деятельностный этап, т.е. непосредственно разработка, т.е.составление план-схемы, сбор материала,
включение интерактивных видов обучения.
3. Дополнительный этап, в котором подбирается материал дня внеклассного (домашнего) задания.
Одной из первых тем, предлагаемых учебным курсом второго класса, является тема «Дом. Жилище»,
в которой изучается лексика названия комнат, предметов мебели и интерьера. На первом уроке этой темы
учитель начинает знакомить класс с проектом «Домик класса». Детям предлагается плакат, на котором
нарисован пустой дом. Дети сами решают, где в доме будут спальня, ванная, гостиная и т.д. На этом же
уроке учитель знакомит класс с главными героями, живущими в доме – мальчиком и девочкой. Изображения
мальчика и девочки приклеены на магниты для удобного передвижения по дому.
На каждом уроке введения новой лексики учитель приносит картинки, изображающие новые слова и
вместе с классом приклеивает в выбранные детьми комнаты и места домика. Таким образом, в течение года
домик «наполняется» мебелью, «раскрашивается» в разные цвета, на небе появляются облака в форме чисел
от одного до десяти, в саду и комнатах дома «поселяются» животные и игрушки. Таким образом параллельно
с заполнением дома, пополняется лексический запас ребенка, дети практикуются в речевой деятельности, а
также получают дополнительную мотивацию к изучению новых слов. Рассмотрим подробнее приемы работы
с «Домиком».
Основным видом работы с этим проектом является речевая разминка по известным детям речевым
структурам и лексике. Уроки учитель начинает с того, что на доску вешает «Домик» и задает вопросы
ученикам, тренируя речевую деятельность учеников. Можно предложить следующие виды работ с «Домом»:
1. Учитель передвигает героев в разные комнаты дома и задает вопросы Where is he (she)? Is he in the
bedroom?
2. Показывая на предметы в доме учитель спрашивает What is this? Is it a table?
3. Учитель вызывает к доске ученика и говорит Larry is on the bed. Lulu is under the tree. Ученик
помещает героев в названные учителем места дома.
4. Работа с числами. Учитель просит одного ученика называть числа, которые учитель показывает.
Учитель показывает на числа «вразброс», постепенно увеличивая скорость, тем самым, доводя знание
лексики цифр до автоматизма.
5. Когда ученики в достаточной мере овладели необходимыми вопросами, в качестве ведущего,
задающего вопросы привлекаются сами ученики.
6. Ближе к концу учебного года, когда лексический запас уже достаточен для построения небольшого
текста, ученикам предлагается более интересный вид работ. Один ученик выходит к доске и совершает
некоторые действия главными героями Домика, другие ученики эти действия озвучивают. Эту работу можно
проводить наоборот – ученики рассказывают какую-то историю, а ученик у доски проделывает эти действия
героями Дома.
7. Учитель может предложить лексические игры соревновательного вида по содержимому Домика.
Например, разделить класс на команды и предложить назвать комнату, где больше всего слов, начинающихся
на какую-то конкретную букву.
Работа с домиком достигает основной цели – мотивирует детей на изучение новых слов, так как работа
с домиком интересна, ученики стремятся выйти к доске, ответить на вопросы, играть с жителями домика.
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Дети с нетерпением ждут введения новой лексики и радуются изучению новых слов, потому что для них это
ассоциируется с заполнением домика новыми предметами.
Работа с этим проектом соответствует основным принципам обучения иностранным языкам:
- принцип активности и вовлеченности – все ученики класса являются активными участниками
речевого процесса;
- принцип наглядности – предметы, находящиеся в «Домике», являются наглядным пособием
лексического материала, изучаемого школьниками;
- принцип устного опережения – активная речевая деятельность и устное усвоение лексики
предшествует письменному запоминанию;
Также работа с данным проектом создает на уроках ситуацию успеха, так как каждый правильный
ответ может и должен вызывать положительный отклик у учителя, что мотивирует учеников на дальнейшую
активную деятельность как на уроках, так и дома при подготовке к урокам.
Таким образом, можно сделать выводы, что работа с долгосрочным проектом «Домик» учитывает
возрастные психологические и психолингвистические особенности учеников младших классов, решает
многие проблемы и трудности, с которыми сталкиваются учителя, работающие в начальной школе,
повышает мотивацию учеников и развивают коммуникативную компетенцию
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Аннотация
В статье представлены результаты самооценки организаторских умений студентами института
физической культуры и здоровья. Установлено, что наибольшую сложность в усвоении для студентов
представляют умения, связанные с вариативностью и изменением педагогических ситуаций в процессе
проведения практических занятий.
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Реализация организаторских способностей представлена в структуре любой свободной деятельности,
когда личности передаются полномочия ответственного лица за все дело в целом или участок работы. Это
означает, что данный человек обязан самостоятельно принимать решения и нести ответственность за
результаты своей деятельности. Принимать решения - значит делать правильный выбор из нескольких
альтернативных вариантов. Неправильно спланированная учебно-тренировочная работа, неправильный
выбор упражнений впоследствии может привести к негативным реакциям и изменениям в организме
занимающихся. Поэтому организаторский аспект в структуре деятельности педагога по физической культуре
является одним из приоритетных [1].
Для того чтобы эффективно формировать организаторские умения и навыки, необходимо исходить из
структуры деятельности, её основных компонентов. Аккумулируя в себе такие значимые профессиональные
умения как методические, конструктивные, гностические, организаторские умения предъявляют
повышенные требования к оценке их развития у будущих педагогов, следовательно, и к объективной
самооценке сформированности данных умений у будущих специалистов по физической культуре [2].
С целью выявления степени сформированности организаторских умений у студентов 4-го курса было
проведено специальное анкетирование. Студентам предлагалось, после проведения ими учебного занятия,
самим на основе самоанализа оценить уровень сформированности у них организаторских умений в
проведении занятий по 10 балльной оценочной шкале [3]. В анкетировании приняло участие 23 девушки и
37 юношей (всего 50 студентов выпускного 4-го курса).
В результате статистической обработки результатов исследования выявлено, что девушки высоко
оценили у себя умение выбирать помощников (8,8 балла), доводить до сознания занимающихся цели и
задачи занятия (7,8 балла), демонстрировать учебный материал (7,5 балла), выбирать место при объяснении
и проведении занятий (7,4 балла) и подведения итогов занятия (7,4 балла).
Средние показатели самооценок девушек приходятся на умения, связанные с организацией
занимающихся на занятиях – управлять поведением и дисциплиной на занятии (7,1 балла), привлекать
внимание занимающихся (6,9 балла), проводить построения и перестроения (6,8 балла).
Минимальными баллами девушки отметили умения, связанные с коррекцией хода занятий (4,5 балла);
контролем (5,9 балла) и активизацией учебной деятельности (6,6 балла).
Самооценка юношей своих организационных умений выглядит следующим образом. Максимальные
результаты в проведения занятий приходятся на показатели, связанные с умениями подводить итоги занятия
(8,4 балла), организовывать занимающихся (7,8 балла), организовывать собственную деятельность (7,4
балла).
Группу со средними баллами составили умения контролировать свои действия как педагога (7,2 балла),
привлекать внимание занимающихся (7,2 балла), объективно оценить действия занимающихся (7,1 балла) и
доступно излагать учебный материал(6,9 балла).
Умения с минимальными баллами составили умения управлять поведением и дисциплиной (6,8 балла),
демонстрировать учебный материал (6,5 балла), дозировать нагрузку (6,4 балла) и мобильно изменять ход
занятия (5,2 балла).
У юношей, как и у девушек, вызывают сложности умения, связанные с вариативностью и изменением
педагогических ситуаций в процессе проведения практических занятий. Во время проведения занятий
студенты стараются избегать неформальных, изменяющихся ситуаций. Это связано с недостаточной
практической деятельностью. Проведение единичных уроков, вызывает стандартизацию, стереотипность
действий и мышления студентов. Избежать этого позволит творческий поиск решения задач в области
практической деятельности.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к обучению иностранным языкам в их соответствии
историческому развитию общества. Показаны потребности и особенности современного этапа, а также
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Иноязычная компетенция.
Педагогика была и остается до сих пор самой консервативной сферой жизни общества. Классноурочная система возникла в начале - первой половине XVI в. С тех пор основные организационные моменты
остались неизменны:
1. равновозрастные классы (группы обучающихся),
2. все в классе изучают одновременно один и тот же предмет,
3. одинаковая последовательность изучаемых тем,
4. противопоставление ученика и учителя,
5. узкоспециализированные предметы (дисциплины),
6. строго регламентированная последовательность организационных форм (урок, перемена,
самостоятельные занятия и т.д.).
Во время своего возникновения и в эпоху массовизации производства классно-урочная система
прекрасно выполняла свои социально-экономические задачи, а также политические и культурные задачи
унификации пространства. С развитием науки и техники изменялось содержание учебных дисциплин,
возрастала их сложность и объем. Организационная система при этом оставалась прежней.
Сфера обучения иностранным языкам, пожалуй, является в этом плане одной из наиболее
прогрессивных, поскольку само содержание дисциплины позволяет варьировать методы и формы
преподавания. В настоящей статье мы рассмотрим основные подходы к преподаванию иностранного языка
в их историческом развитии с целью дальнейшего выявления основных трендов современного этапа.
Грамматико-переводной метод считается одним из первых, появившихся в педагогике. Его появление
обусловил исторический контекст и соответствующие задачи эпохи: перевод и понимание книг на латинском
языке. Соответственно, в дальнейшем этот метод плавно перешел и в сферу изучения/обучения современным
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языкам. В рамках данного подхода отмечалось, что основной целью преподавания иностранных языков в
учебных заведениях является развитие логического мышления, памяти, кругозора. В процессе обучения
особое внимание уделялось грамматическому анализу текста, заучиванию правил и переводу. Для контроля
усвоения материала предлагались переводы с родного языка. Как разновидность, выделился также
текстуально-переводной метод, в основе которого лежало обучение грамматике и лексике на примере
оригинального иноязычного текста [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 167]. Поскольку латынь
была уже тогда мертвым языком, грамматико-переводной метод и не имел своей целью сформировать
навыки для полноценной коммуникации между носителями разных языков.
Результаты грамматико-переводного метода стали очевидны при изменении исторического контекста:
расширялась торговля, политические связи, общество стало более динамичным, потребовался метод,
который обучит коммуникации - устному общению и пониманию, в первую очередь. Так появился
натуральный метод - грамматика исключалась из системы обучения, занятия протекали в форме подражания
речи преподавателя, а формирование речевых навыков и умений происходило в результате повторения
образцов речи и их использования в различных ситуациях повседневного общения [Ошибка! Источник
ссылки не найден., с. 13-14].
Преемником, сохраняющим в себе все положительные черты грамматико-переводного и натурального
методов, стал сознательно-сопоставительный метод. Основными методическими принципами подхода
считаются: параллельное (взаимосвязанное) овладение видами речевой деятельности при наличии устного
опережения; организация обучения в последовательности от приобретения знаний к речевым навыкам и
умениям. Именно концепция сознательно-сопоставительного подхода легла в основу большинства
отечественных учебников и учебных пособий и до сих пор сохраняет позиции ведущего метода в вузовской
методике [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Необходимо упомянуть об огромной группе методов, которую то выделяют в одну, то распределяют
по разным подходам - это так называемые интенсивные методы. Их реализация включает в себя весь спектр
методов и подходов, с тем отличием, что обучение проходит в сжатые сроки, с повышенными требованиями
и часто в условиях стресса.
Казалось бы, сознательно-сопоставительный метод является прекрасным примером синтеза
предыдущих педагогических практик и позволяет обучить всем необходимым навыкам: перевод, понимание,
письмо, общение. Что ещё нужно мятущемуся духу человека?!
В очередной раз принципиально изменился исторический контекст - перемещение в рамках всего мира
стало доступным и легко реализуемым. Это повлекло не столько изменение методов, сколько
трансформацию природы подходов в обучении иностранному языку. На первый план выдвинулся
коммуникативный подход, который предполагает усвоение языка непосредственно в функции общения
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 52-53]. Язык выступает не столько в виде самостоятельной
речевой деятельности, сколько как средство решения внеречевых задач, связанных с разнообразными
сферами жизни человека.
Обобщая выше сказанное, можно утверждать, что противопоставление подходов выглядит следующим
образом: целью обучения в сознательно-сопоставительном методе выступает знание языка для решения
задач, а в коммуникативном – знание языка для жизни.
Однако постепенно трансформировался и коммуникативный подход! Его природа говорит о «языке
для жизни», но ведь жизнь разнообразна в её воплощениях и проявлениях. Работа, творчество и созидание
являются (или должны являться) даже более важной жизнью человека, чем отдых, ведь именно, в созидании
проявляется природа человека как Человека. Осознание этих ценностей породило в педагогике иностранного
языка новое направление – деятельностно-кометентностный подход.
В рамках деятельностного подхода можно выделить несколько направлений: личностно-деятельный
(И.А. Зимняя и ее школа: В.А. Малахова, О.М. Моисеева, С.В. Сюткина, Г.А. Овсянникова), проблемный
подход (Е.В. Ковалевская), проектный подход (Е.С. Полат) [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 314316].
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Деятельностно-кометентностный подход учит думать, принимать решения и реализовывать их. Через
решение задач, сходных с реальными, происходит обучение. Преимуществом данного подхода является то,
что обучающийся «на выходе» более подготовлен к решению ситуаций на практике.
Таким образом, представляется, что методы (или подходы) очень органично выстраиваются в
последовательность, базирующуюся на принципе постепенного развития вслед за потребностями общества
(а так как это иностранный язык, то мирового сообщества).
Таблица 1
Основные подходы и группы методов обучения языку и их задачи
подход, группа методов

задачи и природа обучения

грамматико-переводной

перевод, понимание содержания, возможность передать его на
родном языке

натуральный

общение, попытка уровнять с родным языком как средством
общения, акцент: устная речь

сознательно-сопоставительный

перевод и общение, массовое обучение происходит в ситуации,
когда знания и умения невозможно реализовать, как следствие
во многом формальный подход

коммуникативный

«язык для жизни», общения, решение коммуникативных задач

деятельностно-компетентностный

акцент: взаимодействие, обучение для совместной
деятельности, для решения задач, можно сказать практикоориентированность

Как видно из таблицы возрастает акцент на взаимодействии между людьми, причем, не только на
общении ради общения (или решения мелких бытовых задач, например, на отдыхе), но на созидании. Кроме
того, возросла возможность самостоятельного совершенствования навыков - межкультурная коммуникация
на уровне индивидуумов становится нормой.
Естественный вопрос, который возникает по ходу анализа: какой подход будет доминировать в
ближайшем будущем?
На современном этапе развития мирового сообщества (именно оно определяет запрос на иноязычную
компетенцию) происходит увеличение контактов между носителями различных языков как для простого
общения (социальные сети, современные системы связи, мессенджеры и т.д.), так и в рамках бизнеса,
благотворительных и волонтерских проектов. Совместная деятельность представителей разных культур,
особенно, если она направлена на достижение результата, создает большие риски, связанные с непониманием
друг друга уже не на уровне языка, а на уровне культуры. На решение этой проблемы направлен
культурологический подход в обучении иностранному языку.
Еще в конце 1980-х в науке произошло смещение интереса в сторону культуры, получили развитие
такие области, как лингвострановедение и лингвокультурология. Обращение к межкультурной
коммуникации повлекло за собой смену дидактической парадигмы [Ошибка! Источник ссылки не найден.,
с. 56]. Как отмечает один из ключевых представителей этого подхода С.Г. Тер-Минасова, преодоления
языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения между представителями разных
культур - для этого нужно преодолеть барьер культурный [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Иными
словами, помимо значений слов и правил грамматики нужно знать: 1) когда сказать/написать, как, кому, при
ком, где; 2) как данное значение/понятие, данный предмет мысли живет в реальности мира изучаемого языка.
В преподавании иностранных языков с этой точки зрения имеется существенный пробел, поскольку данные
аспекты рассматриваются на данный момент только в профессиональном филологическом образовании.
Таким образом, логика развития подходов к обучению иностранным языкам тесно связана с этапами
развития общества. С одной стороны, все рассмотренные подходы могут использоваться на разных этапах
обучения. С другой стороны, очевиден существующий на данный момент в системе российского образования
дисбаланс: преобладают традиционные подходы, не удовлетворяющие потребностям современного
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общества. На наш взгляд, в основу реформирования системы преподавания иностранных языков должен лечь
культурологический подход, как наиболее соответствующий ситуации глобальной межкультурной
коммуникации.
Развитие культурологического подхода, ориентированного на понимание, уважение и признании
ценности другой культуры, отвечает запросам современного общества и соответствует мировой тенденции.
В мире стремительного распространения практически любых технологий замыкаться на своих
«достоинствах» и упиваться своей «специфичностью» контрпродуктивно. Только содружество открытых
обществ, стремящихся к коммуникации и совместному развитию, может идти по пути прогресса. И
важнейшую роль здесь играет знание других языков, базирующееся на уважении и знании других культур.
Такой подход воспитывает толерантность и принятие «другого» (иногда даже «чужого») ради взаимного
обогащения и развития. Неизвестность чужого уклада жизни рождает страх и агрессию. Понимание (не
принятие — именно понимание) чужого уклада жизни делает человека уверенным и спокойным.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В РЕГБИ
Аннотация
В статье рассматриваются детерминации категории «социализация» в конструктах основ педагогики
физической культуры и спорта.
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Социализация, самореализация, нормальное распределение способностей, педагогическая методология,
культура самостоятельной работы, моделирование.
Теория и практика социализации личности в регби определяется в конструктах современной
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педагогической методологии [6-8] и условиях продуктивности развития личности, рассматриваемых нами по
результатам опубликованным в работах [1-5]. Особенности детализации и обоснования качества решения
задач развития и социализации личности через регби мы будем визуализировать в трех направлениях анализа
и моделирования: широкий, локальный и узкий смыслы.
Социализация личности в регби в широком смысле – продукт социобиокультурной системы,
определяемый в качестве ресурса постановки и решения задач развития личности в социальном пространстве
через занятия регби, предопределяющие конструктивное преобразование моделей деятельности и сознания,
визуализирующие практику адаптивной и акмепедагогической модели самоутверждения через систему
достижений и условий воспроизводства опыта социальных отношений в микро-, мезо-, макрогруппах.
Социализация личности в регби в узком смысле – процесс персонифицированного решения задач
тренером по регби в модели организации свободного времени и досуга, учебно-тренировочного процесса и
соревнований по регби, системно визуализирующих практику решения задач «хочу – могу – надо – есть» в
модели образования и культуры, детально раскрывающих особенности и условия воспроизводства уровня
культуры, сформированности спортивного мастерства, воспроизводства условий и возможностей
продуктивного становления личности.
Социализация личности в регби в локальном смысле – процесс ситуативного определения
составляющих развития личности в модели «хочу – могу – надо – есть», все составные особенности которых
в генеральной совокупности коллектива спортсменов распределены нормального, возможности перехода из
одной плоскости самореализации личности в другую определяются условиями самоидентификации и
самоутверждения, возможностями педагога гибко осуществлять процесс оптимизации и верификации идей
гуманизма, продуктивности и здоровьесбережения в структуре занятий регби как базисом развития и
самоутверждения личности.
Выделенные три направления словесно-логических моделей категории «социализация» аналогичны
трем уровням – макро-, мезо- и микроуровням описания особенностей педагогической деятельности тренерапреподавателя по регби.
Возможность качества исследования социализации как конструкта развития и саморазвития
личности в адаптивной и акмепедагогической формах – частично описываемая проблема современного
научно-педагогического поиска в научном исследовании по педагогике.
В будущих работах необходимо разработать педагогическое средство, фасилитирующее качество и
возможности исследования включенности личности, занимающейся регби, в систему социальных
отношений, использования социальных ролей, практики решения задач саморазвития и самореализации,
самоутверждения и сотрудничества в различных направлениях единоличного и коллективного
самовыражения и самосовершенствования, от качества которых зависят результаты достижений команды
спортсменов.
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ЗАМЫСЕЛ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК ОСНОВА МОТИВАЦИОННОПОБУДИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПРИ РАЗВИТИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ И СОЗНАНИЯ
Аннотация
При управлении процессом усвоения языка обучающимся речь идет об управлении кибернетическими,
самоорганизующимися системами (каким и является человек). Таким системам присуща сложная сеть
нелинейных, нежестких причинно-следственных связей. В сущности процесс обучения иностранному языку
представляет собой управление самоуправлением, самообучением (самонаучением) со стороны учащегося.
Основную роль в этом процессе играет замысел речевого высказывания. Субъект, формируя и формулируя
замысел, действует через внешние условия и тем самым изменяет сам себя.
Ключевые слова
замысел, мотивация, самоорганизующиеся системы, причинно-следственные связи, самоуправление,
самодетерминация
При развитии (и саморазвитии) иноязычной речи и сознания в процессе обучения следует учитывать
также соотношение внешних и внутренних факторов управления учебным процессом, мыслительной
деятельностью учащихся. Процесс познания как процесс отражения всегда выступает как взаимодействие
двух (и более) материальных образований. Поэтому результат любого воздействия на данное явление зависит
не только от воздействующего на него предмета, но и от особенностей самого этого явления. Любое действие
есть взаимодействие. Диалектическое понимание детерминизма кратко формулируется в положении:
внешние причины действуют через посредство внутренних условий [10]. При такой трактовке детерминации
преодолевается ограниченность механистического, линейного, жесткого, однозначного принципа
детерминизма, согласно которому всякая причина действует как внешний толчок, непосредственно и
однозначно определяющий эффект взаимодействия. В соответствии с такой механистической точкой зрения
результат внешнего воздействия на то или иное явление не зависит от внутренних, специфических свойств
последнего. Такова, например, в психологии бихевиористская схема «стимул – реакция». Согласно же
диалектической точки зрения на детерминизм, внешние воздействия всегда действуют лишь опосредованно,
преломляясь через внутренние условия объекта, которые сами, в свою очередь, формируются под
воздействием внешних причин, однако не являются просто их проекцией. При объяснении любых
психических явлений личность выступает как воедино связанная совокупность внутренних условий, через
которые преломляются все внешние воздействия на нее. Таким образом, формирование иноязычной
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компетенции нельзя вывести только из внешних воздействий (заданий, системы языка), при этом необходимо
учитывать и все внутренние факторы (психические качества) личности.
То, что внешнее действует, только преломляясь через внутренние условия, верно для всех случаев,
когда рассматривается эффект того и ли иного воздействия. Но в этом положении нельзя видеть ключ к
пониманию формирования внутренних свойств, качеств личности. Сознание и все психические свойства
человека формируются только в деятельности. И «всякое человеческое действие, всякий его поступок, отмечает С.Л.Рубинштейн, - сам является уже единством внешнего и внутреннего» [11, с.152-153].
Личность формируется лишь во взаимодействии, в которое вступает с окружающим миром. В
осуществляемой им деятельности человек не только проявляется, но и формируется, развивает внутренние
психические свойства. Поэтому вполне справедливо применительно к развитию личности А.Н.Леонтьев
предлагает изменить положение, сформулированное С.Л.Рубинштейном («внешние причины действуют
через посредство внутренних условий»), и представить его в виде следующего тезиса: внутреннее (субъект)
действует через внешнее и этим само себя изменяет [7; см. также: 4].
Говоря об управлении процессом усвоения языка обучающимся, следует сразу же подчеркнуть, что
в данном случае речь идет об управлении кибернетическими, самоорганизующимися система (каким и
является человек), которым присуща сложная сеть нелинейных, нежестких причинно-следственных связей.
В сущности процесс обучения иностранному языку представляет собой управление самоуправлением,
самообучением (самонаучением) со стороны учащегося [см.: 5; 6].
Управление предполагает ограничение степеней свободы в поведении. Первоначально учеными
предполагалось, что эти функции могут выполнить психологические механизмы, используя жесткие
шаблоны, которые заранее предопределяют характер и последовательность требуемых действий. Однако в
дальнейшем обнаружилось, что жесткое программирование не может обеспечить целесообразного эффекта
действия. Целесообразные движения регулируются не жестким заранее готовым паттерном (шаблоном), а
образом действия, который сам является постоянно формирующейся, развивающейся структурой.
Образ построения будущего речевого действия (в нашем случае, внутренняя смысловая структура
высказывания и его лексико-грамматическое оформление) занимает центральное место в организации
речевого поведения. Он выполняет функцию программы планируемых действий. Но для адекватного
формирования образов соответствующих лексико-грамматических конструкций недостаточно только одного
их восприятия. Необходимым компонентом этого являются соответствующие речевые действия субъекта.
Именно они обеспечивают построение адекватного образа. Чрезвычайно важную роль играет при этом
обратная связь. Причина (замысел, образ лексико-грамматического построения фразы), порождая следствие
(высказывание), сама испытывает на себе его обратное влияние, становится следствием собственного
следствия. Образ, как говорилось, является основой для формирования действия, но и действие в то же время
оказывает влияние на формирование образа. Поскольку речевое действие есть развертывание
(формулирование) замысла, то необходимо подчеркнуть, что образ последующих речевых действий при
смысловом развертывании замысла формируется на стадии афферентного синтеза в процессе анализа
ситуации и определении цели (формировании замысла, модели планируемого будущего результата).
Афферентный синтез является по существу мыслительным процессом. Мышление человека проявляет себя,
главным образом, именно на первом этапе формируемого действия, когда анализируется ситуация,
определяется цель действия (замысел). Но изменение мышления и его развитие происходит как раз на втором
этапе, когда осуществляется само действие, направленное на достижение поставленной цели, так как именно
здесь проверяются применяемые для достижения цели понятия, приемы, способы действия, а также
обогащаются, видоизменяются, обобщаются. Применительно к речевой деятельности это означает, что
мышление, формируя цель речевой деятельности (замысел), определяет тем самым в основном и ход ее
реализации, т.е. речевое поведение человека. Но в процессе речи происходит и изменение мышления. Здесь
происходит обобщение и видоизменение понятий, приемов и способов, которые использовались для
достижения цели. Возникновение и смена обобщения осуществляются в процессе переноса способа решения
с одной задачи на другую, сходную с первой, но не тождественную ей.

136

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

Образ смыслового конструирования предложений включает знание лексики и грамматики. Значения
слов развиваются в процессе усвоения языка, знания тоже являются постоянно развивающимся явлением.
Поэтому и образ смыслового развертывания высказывания является постоянно развивающимся.
В свете сказанного, формирование замыслов в сознании обучаемых через проблемные ситуации
необходимо не просто ради развития мыслей и мышления у обучаемых, важность и безусловная
необходимость этого объясняется и еще одним обстоятельством.
В наших дальнейших рассуждениях и выводах мы исходим из следующих положений.
1. Как известно, знак фиксирует собой понимание субъектом той или иной предметности. А как
пишет А.Ф.Лосев, «всякий знак обязательно есть система определенных смысловых отношений», то есть
«всякий языковой знак есть акт человеческого мышления, отражающий собой ту или иную систему
смысловых отношений в мыслимом и независимом от него существующем предмете» [8, с.84,92].
2. Замысел, по Н.И.Жинкину, зарождается в предметно-изобразительном коде. Первоначально
замысел существует как целостный гештальт, «комплекс, симультанно, наподобие музыкального аккорда»
[2, с.168], как «предмысль» (Кубрякова Е.С.). Этот замысел появляется во внутренней речи как «внутреннее
слово» - зародыш будущего высказывания (Кубрякова Е.С.).
Этот тезис Е.С Кубрякова поясняет следующим образом: «Во внутренней речи этот глубинный процесс
отражался в нахождении внутреннего слова или группы слов, выполняющих функцию обозначения любого
из компонентов подобной мысли, т.е. либо тех сущностей, между которыми говорящий хочет установить
связь (чаще всего между субъектом или объектом), либо одной из этих величин, либо, наконец, самой связи
или обстоятельств ее осуществления. В этом смысле любое внутреннее слово оказывается опорным, или
ключевым, т.е. предопределяющим развертывание будущего высказывания» [3, с.63].
3. До вербализации готовой мысли не существует. Мысль формируется в процессе ее
формулирования. Однако это не просто вербализация мысли как таковой, выражение понятий и смысловых
связей в словесной форме: «Этот путь заключается во внутреннем опосредствовании мысли сперва
значениями, а затем словами. Поэтому мысль никогда не равна прямому значению слов. Значение
опосредствует мысль на ее пути к словесному выражению,, т.е. путь от мысли к слову есть непрямой,
внутренне опосредованный путь» [1, с.356-357]. Иными словами, человек не просто оформляет словесно
мысль, а выражает свое понимание этой мысли через значение, мысль выражается в слове через конкретное
значение знака, а это есть непосредственно сам знак в своем конкретном употреблении (по концепции
А.Ф.Лосева). Смысловые связи через значение слова (знак в конкретном употреблении) определяет
актуализацию тех или иных материальных оболочек этих знаков (звуков, букв), т.е. при порождении
высказывания не происходит отбор слов (неизвестно кем и как осуществляемый) для формулирования уже
готовой мысли, а сам замысел, смысловые связи и мышление определяют те лексемы, через логическое
развертывание и формулирование замысла, посредством обратных связей происходит не только
формирование мысли, мышления, но и развитие и запоминание непосредственно самих языковых знаков,
развитие языкового сознания.
Е.С.Кубрякова в этой связи пишет следующее: «Коммуникативное задание задуманного текста служит
стимулом для активизации сознания в таком виде, чтобы привести в действие механизмы речи, выделить и
ограничить в текущем сознании те области знания, о которых пойдет речь, построить концептуальный аналог
текста, в о з б у д и т ь те языковые средства, которые связаны с данным фреймом и представляют собой
его языковые корреляты» (Выделено мною. – С.Л.) [3, с.60].
Формирование знака требуемого качества в сознании (в памяти) обучаемого достигается,
следовательно, через разнообразие порождаемых и формулируемых мыслей, в результате процессе
генерализации.
И здесь можно отметить еще одно диалектическое единство противоположностей: развитие общего –
идет через конкретную реализацию целого.
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Сказанное о словах относится и к грамматике. Грамматические категории не соответствуют
однозначно логическим категориям, «конкретные грамматические категории суть категории понимания, а не
мышления» [8, c.362].
Формирование, развертывание и формулирование замысла (как логического суждения) происходит
через призму грамматических категорий.
На основании сказанного не представляется возможным согласиться с точкой зрения, имеющей место
в методике обучения иностранным языкам и согласно которой порождение и понимание высказывание
сводится, соответственно, к кодированию и декодированию мысли: «Говорящий или слушающий на основе
внутренних или внешних стимулов оформляет свои мысли с помощью языковых средств, т.е. кодирует их,
используя средства звукового или графического кодов. Слушающий или читающий, получив закодированную
информацию, декодирует ее, т.е. распознает полученный сигнал и понимает его» [9, с.291].
Изложенное означает также, что если в процессе обучения иностранному языку не происходит
формирования и формулирования обучаемыми собственных замыслов, то изучение языка – освоение
языковых знаков – превращается в заучивание звуковых оболочек знаков чужого языка, с которыми не
соотносится новое смысловое содержание. Если формирование замысла осуществляется формально (в
различных условно-речевых упражнениях, не на личностно-значимом уровне), то и усвоение
лингвистического материала происходит формально, и он плохо фиксируется в памяти.
Информацию независимо от ее конкретного содержания и направленности кибернетика рассматривает
как выбор между двумя и более значениями вероятностного характера. С точки зрения такой концепции
информации, управление вообще и управление живыми организмами в особенности есть постоянное
создание проблемных ситуаций, которые управляемый (и самодетерминируемый, самоуправляемый)
субъект должен разрешать. Таким образом, управление осуществляется не через передачу информации, а
путем переработки информации в проблемных ситуациях. Управление учебным процессом (самообучением
индивида) есть по своей сути процесс реализации программ саморазвития субъекта.
В качестве особенностей процесса управления можно отметить также то, что оно может быть
интеллектуальным и эмоциональным. В отличие от интеллектуального управления, которое регулирует
поведение в соответствии с объективным значением условий решаемой задачи, эмоциональное управление
обеспечивает коррекцию действий адекватно личностному смыслу происходящего для субъекта.
Требованиям по формированию функциональной системы, лежащей в основе иноязычной речи и
сознания, а также особенностям управления в живых системах отвечает упражнение по описанию
слайдомузыкальных композиций.

Рисунок 1
Оно заключается в следующем. Обучаемым предъявляется на экране большое цветное изображение
слайда, которое представляет собой репродукцию картины в стиле сюрреализма или абстракционизма (см.
например: Рис. 1). Демонстрация слайда сопровождается современной инструментальной музыкой (без
текста). Обучаемые должны на основе увиденного изображения и прослушанной музыки описать ситуацию,
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которая, по их мнению, соответствовала бы увиденному и услышанному и в словесной форме адекватно
интерпретировала бы зрительно-слуховой образ, возникший при восприятии изображения и музыки. От них
не требуется описывать музыку и изображение в отдельности собственных замыслов, возникших на основе
зрительно-слуховых образов.
В основе данного упражнения лежит синестезия чувств. Идея о синестезии чувств, о создании
оригинальных светомузыкальных произведений не нова. Однако в методике обучения иностранным языкам
это не нашло должного применения, несмотря на необходимость и важность использования данного явления
в практике преподавания иностранного языка. Здесь следует сказать, что использование музыки в описанном
выше упражнении полностью отличается по своему целевому назначению от использования музыки в
интенсивных курсах обучения иностранному языку. В интенсивных курсах музыка используется как
эмоциональный фон, с использованием которого происходит предъявление языкового материала. Музыка
при этом способствует релаксации обучаемых. В описываемом упражнении музыка несет, во-первых,
смысловую нагрузку, она выражает определенное содержание, которое дополняет содержание изображения.
В результате объединения в одно целое двух разномодальных образов - зрительного, который
характеризуется статичностью изображения, и слухового, динамичного по своему характеру, - создается
эффект противочувствования, и возникает проблемная ситуация. Причем проблемная ситуация задается
обучаемым объективно, но возникает она внутри обучаемого, на чувственном уровне, благодаря чему
проблемная ситуация личностно переживается и воспринимается, становится для него личностно значимой.
Во-вторых, для описания ситуации в вербальной форме на основе чувственных образов учащийся
должен многое осмыслить, домыслить, проявить фантазию. Поскольку возникшая проблемная ситуация
воспринимается на личностно значимом уровне, то появившийся замысел осознается обучаемым как
личный, собственный, а не навязанный извне, как замысел, возникший в результате проявления им своей
ситуации обучаемые могут высказывать различные замыслы, которые все можно считать приемлемым. В
большинстве случаев о замыслах, возникших в созданных ситуациях, нельзя сказать, что они неверны, что
высказывание не отражает адекватно предъявляемую ситуацию (за исключением отдельных случаев). Таким
образом, с помощью светомузыкальных произведений мы можем управлять возникновением у обучаемых
собственных образов. Это упражнение базируется также на тезисе о том, что управление происходит через
разрешение проблемных ситуаций. Так как замысел появляется и выражается в словесной форме в результате
переработки информации, предъявленной в зрительно-слуховой (невербальной) форме, причем новой
возникшей информации нет отдельно ни в зрительном, ни в слуховом образе, то мы можем сказать, что это
упражнение связано с развитием творческого мышления обучаемого и личности учащегося в целом. А
поскольку у человека есть потребность в развитии, то это упражнение вызывает интерес у обучаемых и
помогает поддерживать интерес к изучению языка.
Однако в некоторых случаях у отдельных учащихся может не возникнуть какого-либо замысла. Тогда
им можно предложить несколько вариантов развития мысли в предъявляемой ситуации.
Итак, использование этого упражнения в практике преподавания иностранного языка помогает
разрешить ряд методических проблем:
1) предъявляемая объективно проблемная ситуация воспринимается и оценивается на личностнозначимом уровне и становится, таким образом, субъективной проблемной ситуацией (личностно значимой);
2) через предъявление обучаемым в зрительно-слуховой форме проблемной ситуации, которую они
разрешают, мы можем управлять процессом возникновения у обучаемых замыслов их речевых высказываний
и, соответственно, их речевым поведением; при этом замысел, порождаемый обучаемыми, является не
навязанной им извне, в частности учителем, а возникает в результате проявления учащимися своей свободы
и своей индивидуальности;
3) данное упражнение связано с познанием окружающего мира, что является творческим процессом
и сопровождается положительными эмоциями, поэтому данное упражнение способствует развитию
творческого мышления, фантазии и личности обучаемых в целом, а также помогает поддерживать интерес к
изучению иностранного языка;
4) использование в упражнении музыки и произведений живописи, создание оригинальных
светомузыкальных произведений, которые благодаря удвоению чувственности обладают суггестивной
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функцией и тем самым усиливают эстетическое воздействие, - все это способствует воспитанию чувств
обучаемых.
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РАЗВИТИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
НЕТРАДИЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ СУ-ДЖОК И БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы развития артикуляционной и мелкой моторики старших
дошкольников нетрадиционными средствами Су-Джок и биоэнергопластики. Проанализированы
характерные особенности артикуляционной и мелкой моторики старших дошкольников, использование
развивающего комплекса заданий, включающего в себя развитие точности, силы, объёма, переключаемости
движений губ, языка, щёк, качества и степени дифференцированности движений, возможности действий с
предметами.
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специальная педагогика, логопедия, общее недоразвитие речи, артикуляционная моторика, мелкая
моторика, нетрадиционные средства Су-Джок, биоэнергопластика, развитие артикуляционной и мелкой
моторики.
Обоснована необходимость использования разработанного авторами комплекса по развитию
артикуляционной и мелкой моторики старших дошкольников нетрадиционными средствами Су-Джок и
биоэнергопластики.
Огромное значение в наши дни имеет подготовленность дошкольника к школьному обучению.
Важную роль имеет правильность произношения звуков, а также хорошо развития моторика, как общая, так
мелкая и артикуляционная.
К старшему дошкольному возрасту при произнесении различных звуков подвижные речевые органы
(язык, губы, нижняя челюсть) должны занимать строго определенное положение. В этом возрасте и мелкая
моторика должна быть развита на уровне, позволяющем детям без затруднений рисовать красками,
карандашами, закрашивать и зашриховывать контурные рисунки, не заходя за края, с лёгкостью застёгивать
и расстёгивать одежду.
Нарушения моторики, как артикуляционной, так и мелкой, может создать трудности в овладении
письменной речью в школьном возрасте, привести к возникновению негативного отношения к учебе.
Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать
условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной
умелости. [2,с. 224]
Для развития артикуляционной и мелкой моторики целесообразно использовать не только
традиционные методы, но и внедрять нетрадиционные методы развития артикуляционной и мелкой
моторики. Они могут помочь способствовать привлечению интереса детей к выполнению упражнений, что
способствует развитию артикуляционной и мелкой моторики, совершенствует координацию движений,
развитие памяти, внимания, мышления [1,с. 87].
К таким нетрадиционным методам можно отнести разработанные О.И. Крупенчук и Т.А. Воробьева
комплексы артикуляционной гимнастики в игровой и стихотворной форме. М.А. Поваляева предлагает
проводить коррекционную работу по развитию органов артикуляции с использованием сказок. С.В.
Коноваленко в соавторстве разработали приемы нетрадиционной артикуляционной гимнастики с
использованием разных подручных предметов:
упражнения с шариком, упражнения с ложкой, статические артикуляционные упражнения для губ без
предмета, упражнения с водой, упражнения для губ и языка с бинтом.
Тесная взаимосвязь речи и движения находит свое отражение в работах Воробьевой Т.А., которая
предлагает развитие общей и мелкой моторики с использованием специально разработанных игр с мячом.
Г.А. Волкова рассматривает развивать моторику в процессе использования логоритмических занятий.
Наибольший интерес из нетрадиционных средств развития моторики для нас представляют методы
биоэнергопластики и Су-Джок.
О.И. Лазаренкова и А.В. Ястребова в логопедической работе с детьми предложили использовать
артикуляционную гимнастику с элементами биоэнергопластики [3,с. 156]. Биоэнергопластика включает в
себя три понятия: био – человек, энергия – сила, пластика – движение, и соединяет движения
артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Такое сочетание оказывает чрезвычайно
благотворное влияние на развитие координации движений артикуляционного аппарата, на процесс
совершенствования мелкой моторики, а также на активизацию деятельности речемоторного анализатора
детей.
Другое нетрадиционное средство развития, активно внедряемое в современной логопедии, - это
методика Су-Джок, относящаяся к одному из направлений Оннури медицины. Она разработана и предложена
южнокорейским профессором Пак Чже Ву. В методике Су-Джок должное внимание уделяет упражнениям,
играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений рук. В переводе с
корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. Обладая большим количеством рецепторных полей, кисть и
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стопа связанна с различными частями человеческого тела. Приемами Су-Джок терапии являются массаж
кистей специальными шариками с различной поверхностью и эластичными кольцами .
На основании проведённого анализа результатов диагностики развития мелкой и артикуляционной
моторики детей старшего дошкольного возраста, а также изучения теоретических и эмпирических
исследований, посвящённых нетрадиционным методам моторного развития, нами был разработан комплекс
заданий, включающий в себя 3 блока: комплекс упражнений, направленных на развитие артикуляционной
моторики; комплекс заданий, направленных на развитие мелкой моторики средствами нетрадиционной
методики Су-Джок; комплекс упражнений, направленных на развитие артикуляционной и мелкой моторики
средствами биоэнергопластики.
Данный комплекс был апробирован на базе учреждения Тульской области МБОУ МО Плавский район
- детский сад п. Молочные Дворы в течение 4 месяцев. В эксперименте приняли участие старшие
дошкольники с общим недоразвитием речи в возрасте 5-6 лет.
После проведения логопедической работы с использованием развивающего комплекса была
отмечена положительная динамика развития артикуляционной и мелкой моторик. Артикуляционные
движения дошкольников стали более точными, улучшилась координация органов речевого аппарата, ушла
замедленность в переключаемости движений губ, щёк, языка. Подвижные органы артикуляционного
аппарата обрели достаточную силу, амплитуду и объём движения. Предлагаемый комплекс позволил
добиться положительной динамики и в развитии мелкой моторики, движения ведущей руки стали более
точными, гибкими и ритмичными, повысилась координированность движений руки и глаза, что благотворно
сказалось на развитии графо-моторных навыков.
Результаты апробации говорят об эффективности комплекса, сочетающего традиционные методы
коррекционно-развивающей работы и нетрадиционные, такие как Су-Джок и биоэнергопластика, что даёт
возможность рекомендовать его к применению в дошкольных учреждениях детей с нарушениями речи.
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образования. Вместо традиционных и знакомых всем педагогам знаний, умений и навыков на первый план
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Федеральные государственные образовательные стандарты среднего и высшего профессионального
образования третьего поколения кардинальным образом изменили ориентиры отечественной системы
образования. Вместо традиционных и знакомых всем педагогам знаний, умений и навыков на первый план
были выдвинуты компетенции. Компетенция — «способность делать что-либо хорошо или эффективно»,
«способность выполнять особые трудовые функции» [1, с. 3].
Не маловажную роль в процессе обучения играют активные и интерактивные формы обучения [4, с.
140].
Многообразие форм и методов интерактивного обучения не позволяет в обзорной статье дать
детальную характеристику каждого из них. Поэтому далее будут рассмотрены только наиболее общие и
часто используемые методы и технологии интерактивного обучения.
Дискуссия (от лат. discussion — рассмотрение, исследование) — это публичное обсуждение или
свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо
спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога
и обсуждения-спора, столкновение различных точек зрения, позиций [5, с. 334-356].
Кейс-технологии. «Кейс» — от англ. «case» — «происшествие» или «событие». Происходит от лат.
«casus» — формы латинского глагола «cadere», означающего «падать». Происшествие — это то, что «падает,
сваливается на нас».
К кейс-технологиям относятся:
 метод ситуационного анализа;
 ситуационные задачи и упражнения;
 анализ конкретных ситуаций (кейс-стади);
 метод инцидента;
 метод разбора деловой корреспонденции;
 игровое проектирование;
 метод ситуационно-ролевых игр [3, с. 70].
Игра — это форма деятельности (чаще — совместной деятельности) людей, воссоздающая те или иные
практические ситуации и систему взаимоотношений, одно из средств активизации учебного процесса в
системе образования.
Метод проектов — система обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в процессе
самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий —
проектов. Проект — это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов
работ, выполняемых учащимися самостоятельно, но под руководством преподавателя, с целью
практического или теоретического решения значимой проблемы [2, с. 114-115].
Рассмотренные в настоящей статье интерактивные методы обучения и образовательные технологии
направлены, прежде всего, на повышение собственной активности обучающихся и их мотивации к учебнопрофессиональной деятельности. Они позволяют перейти от пассивного усвоения знаний студентами к их
активному применению в модельных или реальных ситуациях профессиональной деятельности, что,
безусловно, повышает качество подготовки будущих специалистов.
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Представлен опыт моделирования интеллектуально-образовательных услуг в процессе организации
шахматного клуба как эффективного инструментария человеческого потенциала. Приведены высказывания
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возможности шахматного искусства как интеллектуально-образовательной услуги в формировании
программы научно-технологической инфраструктуры региона.
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По мнению авторов статьи, под интеллектуально-образовательными услугами следует понимать
ретрансляцию мыследеятельности педагога, молодежи с целью трансформации информационного ресурса
как воспитательную меру, как силу примера с использованием возможностей и резервов человеческого
потенциала.
В качестве эффективного инструментария человеческого потенциала могут быть шахматы (Shess),
включающие в себя компоненты игры (спорт), науки (этика и эстетика), культуры (позитивное
времяпрепровождение в условиях государственного регулирования), искусства, творчества.
Эволюция шахматного творчества на протяжении тысячелетий свидетельствует о том, что этой мудрой
игре была свойственна и красота (шахматных комбинаций отдельных партий, задач и этюдов), и мода (от
непосредственного состязания на черно-белых полях, в которых участвовали короли ряда государств до
приоритетов применения того или иного начала (дебюта или гамбита) в шахматной дуэли (королевский
гамбит, испанская партия (разменный вариант), сицилианская защита и др.).
Особенно польза от шахматного влияния наблюдается при формировании интеллектуального
потенциала по трем номинациям, которая подтверждается высказыванием известных личностей:
I – писатели, ученые, представители науки, образования, культуры и искусства (таблица 1);
II – выдающиеся гроссмейстеры, чемпионы мира по шахматам (таблица 1);
III – «гроссмейстерский клуб» о красоте «королевский игры» (таблица 1). [1], [2], [3]
Таблица 1
Высказывания известных личностей мира о полезности шахматного искусства
Высказывания выдающихся личностей
«Шахматная игра – это испытание ума».
(И.В. Гёте)
«Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы
учишься. Это непременно нужно во всяком
благоустроенном
семействе…».
(А.С.
Пушкин)
«Что такое шахматы? Это одна из
человеческих побед над самим собой. Для
одних шахматы – звук, для других – картина,
для меня – поэзия борьбы разума, воли». (П.
Неруда)
«У Паскаля сказано: чем умнее человек, тем
больше различных характеров он видит. Это
как в шахматах: хороший игрок видит все
разнообразие партий, а плохому кажется, что
они все одинаковы.
Я люблю шахматы, потому что это хороший
отдых: они заставляют работать головой, но
как-то очень своеобразно». (Л.Н. Толстой)
«Знаменитый шахматист, одолевший на
всемирном состязании самого лучшего,
самого
первого
игрока,
по
всей
справедливости и без всякого колебания
может гордо носить титул короля шахматной
игры… Какое величие быть королем,
властвующим не по правам простолюдия и
не по случайности плебисцита, а в силу
остроты своего ума». (А. Куприн)
«Один из сильнейших воспитательных
аспектов шахматной игры заключается в ее
сути: шахматы – превосходная школа
логического мышления. По моему мнению,
точное
логическое
мышление
легче
тренировать посредством шахматной игры,
нежели использовать для этой цели
учебники логики. Известно, что человек
гораздо охотнее и продуктивнее обучается в
процессе игры, чем при ином способе
обучения». (Г. Клаус)

Высказывания шахматных легенд
«Пешка – душа партии». (А. Филидор)
«Шахматы не для людей, слабых духом.
Шахматы трудны, они требуют работы, и меня
может
удовлетворить
лишь
серьезное
размышление, ревностное исследование. Только
безжалостная критика ведет к цели». (В.
Стейниц)
«Шахматы – это борьба интеллектов. Обучение
шахматной игре должно быть воспитанием
способности самостоятельно мыслить». (Эм.
Ласкер)
«Прямая и энергичная атака на короля усилено
тогда, когда в ней участвуют все фигуры, все
наличные силы. Сопротивление должно быть
преодолено во что бы это ни стало. Атака не
может быть прервана, так как отступление
обычно ведет к поражению.
Шахматы, несомненно такое же искусство, как
живопись и скульптура.
Шахматы – нечто большее, чем просто игра. Это
интеллектуальное времяпрепровождение,
в
котором есть определенные художественные
свойства и много элементов научного». (Х.Р.
Капабланка)
«Шахматы,
прежде
всего,
учат
быть
объективным. В шахматах можно сделаться
большим мастером, лишь осознав свои ошибки и
недостатки. Совершенно так же, как и в жизни».
(А.Алехин)
«Общее у науки и шахмат то, что оба занятия
требуют
дисциплинированности
и
последовательности в достижении поставленной
цели.». (М. Эйве)
«Гармония
шахматного
искусства
мне
представляется
как
совокупность
трех
компонентов – логики, фантазии и творчества.
Правда, спортивный характер борьбы порой
вносит определенные коррективы. В этих
случаях
творчество
подчас
подчиняется
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Гроссмейстерский «клуб» о красоте шахмат
«Красота шахматной комбинации в том, что
она всегда правдива». (Эм. Ласке)
«Красота шахмат – это логика мысли». (Д.
Бронштейн)
«Все в природе подчинено высшему
принципу гармонии. Яркое применение
находит он и во многих областях творчества:
в математике, музыке, шахматах…
Удивительный мир шахматных идей и
красоты раскрывается в логике мыслей, в
богатстве содержания». (В.В. Смыслов)
«Восприятие красоты в шахматах не
мыслимо без оттенка удивления…
Настоящая красота в шахматах никогда не
теряет прелести новизны». (Т.В. Петросян)
«Красота шахмат, прежде всего, связана с
гармонией содержания замысла и формой его
осуществления, … ярче всего проявляется в
шахматной композиции, в частности –
этюдах». (Б.В. Спасский)
«Воспроизводя на шахматной доске лучшие
партии, игранные мастерами, человек
(естественно
понимающий
шахматы)
испытывает эмоции, равнозначные тем,
которые у него возникают, например, когда
он любуется шедеврами изобразительного
искусства.
…Стремление создать шахматный шедевр и
является стимулом истинно творческого
человека». (Э. Гуфельд)
«Истинная красота шахмат – это остроумие,
изящество, исчерпывающая глубина.
… Приблизиться к красоте можно лишь
проникновением в сферу гармонии фигур.
… Восприятие красоты достаточно
дифференцированно, и тут свои поправки
вносит стиль, класс игры, возраст
шахматиста. Понятие красоты
эволюционирует в сознании, как отдельного
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«Шахматы – это так сказать, борьба на
разных началах. Вы имеете такие шансы, как
и ваш противник. Путем комбинаций,
расположения фигур, дается возможность
бесконечно
разнообразного
маневрирования, а это приучает человека
быть хозяином самому себе, относиться к
другому как к серьезному и равному
противнику». (А.В. Луначарский)
«Без
шахмат
нельзя
представить
полноценного воспитания
умственных
способностей и памяти.
Игра в шахматы должна войти в жизнь как
один из элементов умственной культуры».
(В. Сухомлинский)
«Шахматы для меня – это особый мир, мир
борьбы планов и страстей». (С. Прокофьев)
«Шахматы очень люблю: в них сочетаются
искусство и наука. Они дают мне отдых и
вдохновение». (Д. Шостакович)
«В шахматах меня привлекает психология
борьбы.
Понять
надежды,
радости,
огорчения больших мастеров не по их
шахматным ходам, а по поведению на сцене
необычайно трудно, но вместе с тем так
увлекательно». (Г. Уланова)
«Шахматы с их разнообразными правилами
и специфическими законами представляют
интерес для ученых, работающих с
«думающими
машинами».
Успехи
кибернетики открывают перспективы и
перед древней игрой». (В. Глушков)

спортивным целям. Но это уже другая сторона
шахмат». (В. Смыслов)
«Шахматы – это по форме игра, по содержанию –
искусство, а по трудности овладения игрой – это
наука.
Никто не пожалеет о времени, отданном
шахматистам, ибо они помогут в любой
профессии». (Т. Петросян)

мастера, так и целого поколения
шахматистов. Но абсолютные эталоны
красоты для всех времен должны оставаться
незыблемыми». (И. Зайцев)
«Красота шахмат, как и красота математики
состоит…в некой тайне… В основе шахмат
лежат интуитивные решения и удачный риск
всегда красив». (С. Макарычев)
«Красота – это весьма важная и тонкая
составная часть шахмат». (Артуро Помар)

«Шахматная игра должна быть наступательной,
нужно постоянно искать пути к выигрышу». (Р.
Фишер)
«Шахматы – это, прежде всего, искусство. Чем
еще можно было бы объяснить их огромную
притягательную силу? Почему миллионы людей
играют в шахматы, тысячи регулярно посещают
турниры, сотни тысяч изучают теорию,
разыгрывают партии сильнейших мастеров?
Единственным объяснением, по-моему, является
колоссальное эстетическое влияние этой игры».
(М. Таль)
«Нас восхищает в шахматах – дилетанта и
знатока одно и то же: торжество глубокой,
гениальной идеи над сухой рассудительностью,
победа индивидуального над тривиальным». (Р.
Рети)

«Красота шахмат, как и очарование любого
искусства, заключается в гармоничном
сочетании одухотворенности и логики
творческого замысла». (М. Тайманов)
«Шахматы подобны жизни.
В этом их особая красота. Ибо в шахматной
игре человек находит свое самоутверждение.
Я могу претворять идеи, создавать яркие
комбинации и эффективно планировать
стратегию. А разве не несет в себе красоты
способность шахмат воспитывать в людях
такие качества, как воображение, сильный
характер, умение концентрировать мысль на
чем-то главном!..». (ЭугениоТорре)
«Красоту шахмат понимаю, как творчество
идеи над материей». (Влодзимеж Шмидт)

«Человека, который не знает, что такое шахматы,
мне жаль ничуть не меньше человека, не
знающего, что такое любовь. Как в любви, как в
музыке, в шахматах кроется сила, приносящая
людям радость». (З. Тарраш)

В научно-образовательной инфраструктуре важнейшим ее элементом является красота шахматного
искусства – одного из важнейших факторов воспитания эстетического отношения человеческого капитала
не только к шахматам, но и к другим сферам интеллектуальной деятельности, где необходима импровизация,
неординарный подход, творческий подход к решению нестандартных задач и выработки эффективных
управленческих решений. Неслучайно Международная шахматная федерация ФИДЕ («Gens’unas umus» - мы
все одна семья), представляющая шахматные федерации практически всех стран мира, единогласно
постановила присуждать призы не только за лучшие спортивные достижения, но и за наиболее красивые
партии, а арбитрами в оценке таких партий назначены члены специально созданной комиссии ФИДЕ с
шутливым, но весьма многозначительным и обязывающим названием… «Мона Лиза». [2]
В индустрии красоты и моды так же, как и в шахматах могут возникнуть сценарии, когда кутюрье или
участник шахматного турнира выстраивают предположение о том, что вероятностные сценарии могут
выражаться следующей системой эконометрических моделей:

где
– вероятность (шансы) шахматиста;
α – количество очков, набранных шахматистом А перед последним туром при выборе возможной цели
(или предпочесть атаку на короля, используя красоту комбинационного стиля или играть «от обороны»
(«сушить игру»);
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b – количество очков, набранных шахматистом В;
– возможное поведение кутюрье при предпочтении того или иного фасона и (или) стиля одежды;
– сумма баллов, набранных в период проведения маркетинговых исследований по выявлению
спроса на i-ую модель одежды на основе потребительского предпочтения;
– сумма баллов, набранных в период проведения маркетинговых исследований по выявлению
альтернативного спроса на j-ую модель одежды на основе потребительского предпочтения.
Вместе с тем шахматная игра воздействует на личность, коллектив и общество.
Шахматы положительно влияют на молодежь, на формирование их характера и развитие умственных
способностей.
Эта игра воспитывает в человеке самодисциплину, стойкость, объективность действий. Человек, играя
в шахматы, овладевает элементами логического мышления, постигает азы стратегии и тактики, а каждое
поражение в игре – это стимул к развитию. Шахматы – это спорт, а спорт – это жизнь!
Профессорско-преподавательским составом факультета технологии и дизайна ИПТД ежегодно
организуются шахматные лектории, включающие в себя лекции о выдающихся шахматных маэстро
(чемпионах мира) ответы на вопросы участников, проводятся сеансы одновременной игры в шахматы.
Проводится также опрос участников лектория и участников (интеллектуалов). Организаторы шахматного
клуба не считают потерянным временем популяризацию шахматной науки в высшей школе, ибо в этом
случае позитивность этих «шагов» намного будут превышать те усилия, которые затрачены на создание и
проведение шахматного лектория и академии шахматного искусства и культуры. Было проведено
маркетинговое исследование методом анкетного опроса его участников.
Интересны мнения студентов о пользе шахмат для молодежи.
Качалова Виктория, группа СМВ-13:
« …Навыки, полученные при игре в шахматы, помогают в жизненных ситуациях, политике и в бизнесе,
когда нужно принять решения при множестве переменных и ограниченном времени, и наоборот, жизненный
опыт неизбежно привносится в игру.
Шахматы развивают мозг. Они тренируют не только левое полушарие, отвечающее за логические
способности, но и правое, ответственное за абстрактное мышление.
Шахматы – это спорт, а спорт – это жизнь!
Шахматы – интересная, развивающая игра. Она хорошо развивает логическое мышление, память, а так
же умение мыслить рационально, выбирая путь решения, ведущий к победе в состязании. Играя в шахматы,
открываешь для себя новые возможности мышления, что полезно для каждого и было бы замечательно, если
все люди умели бы играть и создавать для себя что-то новое, полезное…»
Шахматы с первых дней знакомства с ними учат логически мыслить и рассуждать. Они способствуют
формированию умения самостоятельно принимать свое собственное решение, а это очень важно. В человеке
также вырабатывается уверенность в собственном суждении, в умении правильно оценивать ход своих
мыслей. И при этом шахматы учат не только логическому мышлению, но и умению делать выводы.
Планомерные, регулярные занятия шахматами и практическая игра способствует всё более широкому
развитию этих качеств личности. Особо важно отметить: с каждым занятием человек начинает понимать, что
он может делать самостоятельно. И чем дальше, тем увереннее. Игра в шахматы дисциплинирует мышление,
воспитывает сосредоточенность, развивает память.
Кутузова Ольга, группа СХВ-13:
«… Шахматы позволяют развивать мышление и память.
В процессе игры в шахматы идёт одновременная и синхронная работа сразу двух полушарий мозга, в
гармоничном развитии которого и состоит основная польза шахмат. В процессе занятия шахматами идёт
активное развитие как логического, так и абстрактного мышления.
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Играя в шахматы, мы тренируем оперативную и долгосрочную память, учимся оперировать большими
объёмами точной информации. Если ребёнка учить с ранних лет основам шахматной игры, то в будущем ему
легче осваивать точные науки. Учёными давно подмечено, что люди, играющие в шахматы, отличаются
высокой устойчивостью к моральным потрясениям, имеют твёрдый и решительный характер. Даже в случае
поражения они не теряют самообладание и тонко анализируют сложившуюся ситуацию.
Принятие решений во время обдумывания очередного хода, в поиске верного плана в шахматной игре,
помогает принимать правильные решения и в жизни (жизненных ситуациях).
Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать все возможные варианты и
исходы игры, умение принимать оперативные решения и делать значительные решающие ходы – это
основные навыки, которые получает шахматист.
Я хорошо отношусь к шахматам, ибо они положительно влияют на человека, на его развитие, ум и
личностные качества, человек, играющий в шахматы, по-другому смотрит на жизнь, более серьезно
относится к принятию каких либо решений в жизни…»
Китт Людмила, группа СХВ-13:
«…Шахматная игра – это могучий метод самодисциплины и самореализации, приносящий пользу не
только тем, кто может стать мастером, но и тем, кто этих задатков не имеет: она содействует развитию
педагогически ценных качеств.
Эта игра оставляет волю человека свободной и открытой для практической жизненной деятельности,
она нисколько не принуждает сама по себе к такой односторонней и исключительной специализации.
Шахматная тренировка – в большей степени, чем какая-либо другая, оказывается находящейся в
положительной зависимости от свободных промежутков и интервалов, не заполненных игрою, которые
никогда не ведут к понижению силы игрока, а всегда – к её повышению, - поскольку совмещение с
шахматами какой-нибудь другой практической (или даже научной) деятельности является даже
необходимым. Так, в действительности и бывает в огромном большинстве случаев: не только мелкие и
средние игроки, но и большие мастера почти всегда совмещают с шахматной игрой какую-нибудь другую
службу или деятельность. Примером этого могут служить А. Андерсен (учитель математики), Эм. Ласкер
(доктор математики и философии), Х.Р. Капабланка (дипломатический советник по внешней торговле), А.
Алехин (доктор права), М. Видмар (профессор электротехники и ректор Люблянского университета,
Югославия) [5, с. 154].
Я люблю шахматы. Они развивают ум, логику, стратегическое мышление…».
Денбург Ольга, группа СМВ-13:
«…Польза игры в шахматы значительна и многогранна. В шахматы играли известные политики,
философы и учёные. В процессе игры идёт активное развитие как логического, так и абстрактного мышления.
В работу включается левое полушарие мозга, отвечающее за логический компонент, построение грамотных
и последовательных цепочек. Не менее значима и работа правого полушария, которое отвечает за
моделирование и создание возможных ситуаций. В ходе игры используют как долговременную, так и
оперативную память. Умение предугадывать и прогнозировать события, стремление просчитать все
возможные варианты и исходы игры, умение принимать оперативные решения и делать значительные
решающие ходы – вот основные навыки, которые получает шахматист. Неоспорима польза игры в шахматы
для детей. Ребенок получает мощный импульс развития, как в интеллектуальном, так и в личностном плане.
Повышается способность концентрироваться и улучшается память…»
Немногие виды человеческой деятельности способны задействовать одновременно оба полушария
головного мозга. Шахматы развивают усидчивость, упорство и терпение. В процессе игры приобретается и
улучшается умение принимать быстрые и правильные решения, развивается нелинейное, позиционное
мышление. С экономической точки зрения шахматы помогают подыскивать лучшее предложение, а
рефлексия, анализ действий – одна из черт хорошего маркетолога.
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Навыки, полученные при игре в шахматы, пригодятся во многих жизненных ситуациях, в бизнесе, в
политике, во всех обстоятельствах, когда от человека требуется принять правильное решение с учётом всех
возможных его исходов в условиях ограниченного времени. С другой стороны, жизненный опыт во многом
необходим в стратегической борьбе на шахматной доске. Эмоциональная устойчивость, решимость, воля к
победе, критическое мышление и многие другие качества способны дать человеку шахматы.
Шахматы, несомненно, играют важную роль в жизни человека и положительно влияют на развитие
общества. [4]
Таким образом, авторы статьи сделали попытку соотнести возможности шахматного искусства как
интеллектуально-образовательной услуги, индустрии красоты и моды, посредством историографии и
моделирования, что может быть полезной в условиях государственного регулирования рынка при создании
программы научно-воспитательной инфраструктуры в отдельно взятом регионе.
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В настоящее время обучение в медицинском вузе строиться на основании федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования для подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре. Основной целью, которого является подготовка специалиста, готового решать
широкий спектр профессиональных задач, обладающего способностью и готовностью к непрерывному
самосовершенствованию, к работе в смежных областях профессиональной деятельности, к решению
социальных и личностных вопросов. Решение данных задач невозможно без повышения доли
самостоятельной работы ординаторов при освоении учебного материала и увеличения внимания
профессорско-преподавательского состава к данному виду деятельности [1, с.155].
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При проведении проверочных мероприятий происходит соединение педагогического и
психологического компонента образовательного процесса. Педагогическим аспектам контроля в высшей
школе посвящены работы С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, И.П. Подласого, В.А. Сластенина, И.Я.
Лернера. Вопросами психологии учебной деятельности занимались такие ученые как Б.Г. Ананьев, Л.С.
Выготский, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина.
Контроль самостоятельной работы (КСР) представляет собой инновационный подход к обучению в
высшей школе, соответствующий компетентностному подходу. В нашем университете КСР – это
запланированная работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя. Данная
форма обучения создает субъектную позицию [1, с.156] ординатора, позволяя ему выстраивать
индивидуальный маршрут обучения, учитывая не только уровень полученных знаний на додипломном этапе,
но и направленность на практическое применение приобретенного опыта. КСР позволяет закрепить навыки
самостоятельной работы и получать систематическую обратную связь от студента, что обеспечивает
продуктивность учебной деятельности. При этом, на первый план выходит не столько оценивание,
проделанной внеаудиторной работы, сколько уровень усвоения материала, выявление пробелов в знаниях и
их коррекция.
Для успешной реализации КСР необходимо соблюдение нескольких психолого-педагогических
условий:
1.
Создание положительной мотивации для работы – это помогает будущим врачам понять
значение не только изучаемого материала, но и смысл самой самостоятельной работы, как одного из условий
непрерывного самосовершенствования в профессиональной деятельности.
2.
Планирование КСР, которое включает определение тем и содержания заданий для
внеаудиторной работы, последовательность их выполнения и проверки, рациональное распределение
времени. Студент должен знать, сколько времени ему понадобится на выполнение задания, сроки сдачи
задания и требования к заданиям.
3.
Методическое сопровождение КСР, позволяет четко регламентировать требования к
оформлению и выполнению задания, знакомит со способами самостоятельной работы и образцами ее
выполнения.
4.
Индивидуальный характер и уровень сложности заданий, позволяющий учитывать уровень
знаний, полученный на додипломном этапе, получаемую специальность в ординатуре и интересы самого
ординатора.
5.
Практикоориентированность заданий, это условие тесно переплетается с дидактическим
принципом высшей школы, связь теории с практикой, и позволяет будущему врачу понять, где и при каких
условиях он может применить полученные знания в профессиональной деятельности.
Так, при изучении дисциплина «Педагогика» для ординаторов 2 курса обучения предлагается задание
создание методической разработки для проведения профилактической беседы с пациентом на заданную
тему. Тему беседы с пациентом будущий врач выбирает самостоятельно с учетом профессиональных и
личных интересов. Далее дается схема методической разработки, в которой предлагается прописать цель и
продолжительность беседы, предполагаемые этапы ее проведения, вопросы для оценки уровня знаний
пациента и информационный материал для проведения профилактической беседы. В ходе внеаудиторного
выполнения задания ординатор имеет возможность консультации с преподавателем как лично, так по
электронной почте с помощью личного кабинета. Конечный результат методической разработки ординатор
представляет на аудиторном занятии КСР, где выявляются лучшие аспекты беседы и проблемные места, в
которые сразу вносятся поправки. Данная форма работы помогает ординатору соединить медицинские и
педагогические знания, лучше понять психолого-педагогические аспекты взаимодействия с пациентом,
учитывать объем и научность предлагаемой информации.
Список использованной литературы:
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Возможности использования педагогического моделирования и конструктов, определяющих
специфику выбора и качество детерминации тех или иных функций педагогической деятельности педагога
будет определяться в нашей работе на основе анализа качества и содержания работ [1-8]. В структуре
продуктивного поиска мы попытаемся уточнить понятие «фасилитация» в ресурсах трех уровней
детерминации понятийного аппарата современной педагогики – широкий, узкий и локальный смыслы.
Фасилитация в широком смысле – категория современной педагогики, определяемая в конструктах
педагогического процесса и функций, реализующих условия педагогической поддержки, педагогической
помощи и профессионально-педагогического упрощения дидактического материала, моделируемого и
уточняемого в соответствии с возрастосообразностью, культуросообразностью, природосообразностью и
прочими составными и деятельностно-практическими возможностями решения внутриличностных и
поликультурных противоречий, обеспечивающих своевременное, персонифицированное включение
личности обучающегося в систему непрерывного образования и самореализации.
Фасилитация в узком смысле – процесс верификации и оптимизации программно-педагогического
сопровождения и поддержки личности, включенной в систему социально-образовательных отношений и
способов самоутверждения и самоактуализации, самореализации и социализации, гарантирующих личности
своевременность и эффективность решения задач и проблем развития и саморазвития в моделях
деятельности и общения.
Фасилитация в локальном смысле – процесс и механизм оказания помощи и ситуативного упрощения
объяснения обучающемуся, включенному в образовательные и социальные отношения, определяющему
возможность решения противоречий и проблем в личной сфере определения и оценки качества социализации
и самоутверждения через продукты деятельности и общения.
Фасилитация в работе педагога по физической культуре – процесс поли уровневой помощи
обучающемуся, включенному в систему занятий физической культурой и спортом, где здоровьесбережение
и здоровый образ жизни предопределяют условия выбора и оптимизации возможностей решения задач и
проблем современной физической культуры и спорта, регламентирующих выбор и обоснование выбора
адаптивных или акмепедагогических способов включения обучающегося в систему занятий физической
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культурой, гарантирующих личности обучающегося целостное развитие в модели образования и культуры.
Фасилитация в работе тренера по избранному виду спорта – механизм оптимизации условий и
возможностей формирования спортивного и профессионального мастерства в решении задач развития и
саморазвития личности, определяющей и модифицирующей акметраектории в выбранном виде спорта.
Фасилитация и моделирование программно-педагогического обеспечения в конструктах
возрастосообразности – одно из важных направлений педагогики развития и адаптивной педагогики. В
модели фасилитации возможность качественного решения задач развития и саморазвития личности
определяется в модели адаптивного или акмепедагогического знания.
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Уровень педагогических компетенций, дополнительное профессиональное образование,
Профессиональный стандарт педагога, федеральный государственный стандарт дошкольного образования.
Современная социально – экономическая ситуация и образовательная система требуют сегодня от всех
участников образовательного процесса дошкольной образовательной оранизации высокого уровня
профессиональных знаний, педагогических компетенций, творческого подхода, свободной ориентации в
быстро изменяющихся условиях законодательства - условиях модернизации системы образования. Цель
статьи – анализ отдельных норм законодательства о повышении квалификации педагогов детских садов.
В связи с принятием Федерального закона «Об образовании в РФ», введением федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) деятельность
дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) приобретает новую специфику.
Обеспечить качественную реализацию уровня профессиональной подготовки воспитателя,
компетентную поддержку его профессиональных амбиций и запросов – задача системы повышения качества
профессионального образования. Она должна быть непрерывной и способствовать, в том числе, повышению
уровня жизни работника. Цель повышения квалификации – обновление теоретических и практических
знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
С июля 2013 г. Трудовой кодекс РФ не содержит понятия «повышение квалификации», оно заменено
термином «дополнительное профессиональное образование»[6]. Необходимость подготовки сотрудников и
дополнительного профессионального образования для собственных нужд определяет работодатель, что
закреплено и в нормах ФЗ «Об образовании в РФ». При этом работодатель должен учитывать требования о
периодическом повышении квалификации отдельных работников, закрепленные законодательными актами,
для педагогических работников это срок периодичностью не менее одного раза в три года.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ,
работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование работников, если это является условием выполнения ими определенных видов деятельности.
Такая норма актуальна для всех педагогов, в том числе детских садов: регулярное повышение квалификации
способствует высоком уровню образования последующих поколений, чьим воспитанием и образованием
занимаются воспитатели.
Статья 76 ФЗ «Об образовании в РФ» (далее - закона) определяет: «Дополнительное профессиональное
образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды» [1]. В современных условиях педагог подпадает под
воздействие информационных, социальных, психологических и иных факторов, которые создают нагрузки
когнитивного, эмоционального, коммуникативного характера. Осознать свою профессиональную миссию,
определить цели и задачи профессиональной деятельности поможет педагогу высокая квалификация.
Цель деятельности ДОО заключается в создании образовательного пространства дошкольной
организации как среды максимально широкого диапазона для развития личности ребенка, действующей в
соответствии с общественными ценностями и приоритетами, ожиданиями и интересами. Все это
актуализирует мысль о необходимости повышать требования к квалификации педагога ДОО.
Требования, зафиксированные в нормах закона, конкретизируются во ФГОС ДО. Речь идет о кадровых
условиях реализации образовательной программы дошкольного образования [3]. Обязательным условием
является непрерывное сопровождение в течение всего времени её реализации образовательной программы
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками.
Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями,
необходимыми для создания условий развития детей. Квалификация педагогических и учебновспомогательных работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих [5].
Профессиональный стандарт педагога, включающий перечень профессиональных и личностных требований
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к воспитателю и действующий на всей территории РФ, также является инструментом повышения качества
дошкольного образования.
Стандарт, являясь основой для формирования содержания профессионального образования и
дополнительного профессионального образования педагогических работников, подводит к выводу,
заявленному в начале: непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности обеспечивается постоянным освоением дополнительных профессиональных программ.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРИИ ИГР В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФИЛЯ «ЭКОНОМИКА»
Аннотация
Задачей данной статьи является ознакомление читателя с теорией игр, а так же отражение этой теории
в учебном процессе. В статье предложена методическая разработка урока по теме «Анализ равновесия в
теории некоалиционных игр и углубление понимания сути конфликта и сотрудничества путем анализа
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теории игр в работах Роберта Ауманна, Томаса Шеллинга, Джона Харсаньи, Джона Нэша, Райнхарда
Зелтена» в рамках реализации учебной программы в университете.
Ключевые слова
Нобелевские лауреаты, типы игр, теория игр.
Часто в жизни приходится сталкиваться с задачами, когда необходимо принять решение в условиях
неопределённости, так же в условиях отсутствия информации об ответных реакциях на определённые
действия, т. е. могут возникнуть ситуации, в которых две (или несколько) стороны преследуют разные цели,
а результаты любого действия каждой из сторон зависят от поведения партнёра. Множество таких ситуаций
возникают каждый день, как пример можно привести игру в шахматы, домино, шашки и так далее. Все эти
игры носят в основном развлекательный характер, но по своей природе они относятся к конфликтным
ситуациям. В эти играх конфликт уже заложен в цели игры – один из партнёров должен обыграть другого.
Результат всегда будет зависеть от хода одного из игроков. Конфликтная ситуация всегда заключается в
различии интересов партнёров, в стремлении каждого из них принимать выгодные решения, которые
осуществляют поставленные цели в наиболее выгодной степени. Каждому игроку придётся учитывать не
только свои цели, но и с цели партнёра, стараться предугадывать цели другого игрока. Для решения задач
возникающих конфликтных ситуаций, имеются научно обоснованные методы. Например, методы
разработанные математической теорией конфликтных ситуаций, которая носит название теории игр. В
рамках темы «Анализ равновесия в теории некоалиционных игр и углубление понимания сути конфликта и
сотрудничества путем анализа теории игр в работах Роберта Ауманна, Томаса Шеллинга, Джона Харсаньи,
Джона Нэша,, Райнхарда Зелтена»,были разработаны несколько занятий, в которых активно использовались
наглядные примеры, а так же различного вида задания. Например, как вариант для закрепления изученной
темы, можно предложить студентам решить кроссворд (рис. 1). Так же для проверки знаний студентов можно
предложить им пройти тестовые задания.
Государственным стандартом высшего образования в России не предусмотрено рассмотрение тем,
освещающих категории, связанные с теорией игр. Так же нет тем, для рассмотрения теории игр, их типов.
Целью статьи является разработка заданий для студентов бакалавров на тему «Теория игр». Каждый из
учащихся студентов должен знать и понимать суть теории игр, уметь различать типы игр.
Рыболовная компания «Парус» реализуется свою продукцию через крупный магазин "Океан». Сбыт
зависит от состояния погоды. В условиях теплой погоды компания реализует 1000 кг атлантической сельди
и 2300 кг атлантической скумбрии , а при прохладной погоде - 1400 атлантической сельди и 700
атлантической скумбрии. Затраты на улов одной особи сельди равны 20, а скумбрии - 5 рублям, цена
реализации соответственно равна 40 рублей и 12 рублей. Определить оптимальную стратегию компании.
Решение задачи.
Составим математическую модель задачи. В связи с возможными состояниями спроса фирма
располагает двумя стратегиями.
1.F1= (1000, 2300) – 1000 атлантической сельди и 2300 атлантической скумбрии
2.F2= (1400, 700) – произвести 1400 атлантической сельди и700 атлантической скумбрии.
Природа(рынок) располагает также двумя стратегиями:
1.1D= погода теплая,
2.2D= погода прохладная.
Если компания примет стратегию F1 и спрос действительно будет находиться в первом состоянии, то
есть погода будет теплой (D1), то выпущенная продукция будет полностью реализована и доход составит
w11 =1000*(40-20) + 2300*(12-5) = 36100.
Если компания примет стратегию F1, а спрос буде находиться в состоянии D2 (погода прохладная), то
платья будут реализованы лишь частично, и доход составит:
w12 = 1000*(40-20) + 700*(12-5) – (2300-700)*5= 16900.
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Аналогично, если фирма выберет стратегиюF2, а природа –стратегию D1 (погода теплая), то доход
составит (будут недораспроданы костюмы):
w21 =1000*(40-20) + 700*(12-5) – (1400-1000)*20= 16900,а если природа выберет стратегию D2, то
w22= 1400*(40-20) + 700*(12-5) = 32900.

Рассматривая фирму и природу в качестве двух игроков, получим платежную матрицу игры которая
будет служить игровой моделью задачи.
Поскольку максиминная стратегия игры составляет
a = max (16900, 16900) = 16900, а минимаксная
b = min (36100, 3290) = 32900, то цена игры лежит в диапазоне
16900 ден. ед. < v< 32900 ден. ед.
Решения игры в чистых стратегиях не существует, поэтому будем искать решение в смешанных
стратегиях.
Средний выигрыш первого игрока, если он использует оптимальную смешаннуют стратегию

а второй игрок – чистую стратегию, соответствующую первому столбцу платежной матрицы, равен
цене игры v:

Тот же средний выигрыш получает первый игрок, если второй игрок применяет стратегию,
соответствующую второму столбцу платежной матрицы, то есть

Учитывая, что
получаем систему уравнений для определения оптимальной стратегии первого игрока и цены игры:

Решаем эту систему и находим

Оптимальная стратегия компании:

Таким образом, компании оптимально выпустить на рынок 1218 атлантической сельди и 1427
атлантической скумбрии.
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Примером самостоятельной работы для учащихся может стать решение кроссворда за ограниченное
время по исследуемой теме. Например:
a. Нобелевский лауреат, который утверждал, что равновесие в теории игр - комбинация стратегий
игроков, при которой стратегия каждого оптимальна для игры против других.
b. Нобелевский лауреат, который продемонстрировал, что социальные взаимодействия могут быть
проанализированы при помощи формальной теории некоалиционных игр
c. Нобелевский лауреат, который показал, что многие общественные взаимодействия можно
рассмотреть как некоалиционные игры.
d. Тип игры, в которой игроки объединяются в группы, беря на себя некоторые обязательства перед
другими игроками и координируя свои действия.
e. Тип игры, при которой участники делают ходы в заранее установленном порядке.
f. Тип игры при которой участники делают ходы одновременно.
i.
Тип игры при которой соответствующие стратегии у игроков равны.
1.

Рисунок 1 – Кроссворд
Ответы: Нэш, Ауманн, Шеллинг, кооперативные, последовательны, параллельные, симметрические.
В качестве промежуточной аттестации можно предложить решение тестовых заданий, с учётом
изучения как лекционного материала по теме, так и решения практических задач.
Примеры тестовых заданий:
Кто из перечисленных Нобелевских лауреатов получил премию за работу над теорией игр:
1)
Элинор Остром, Оливер Уильямсон;
2)
Томас Сарджент и КристоферСимс;
3) Роберт Ауманн, Томас Шеллинг, Джон Харсанья, Джон Нэш, РайнхардЗелтен;
4)
Джеймс Хекман, ДэниелМакфадден.
Ответ: 3.
Соотнесите правильно ответы:
1) Положительные стороны теории игр
2)
Отрицательные стороны теории игр
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А) Разнообразие типов теорий игр, позволяет выбрать наилучший путь осуществления игры.
Б) Теорию нельзя применять, если у предприятий сложились разные представления об игре или если
предприятия недостаточно информированы о состоянии конкурентов.
Ответ:1-А,2-Б.
Теория игр – это…
1) раздел прикладной математики (исследования операций);
2) математический метод изучения оптимальных стратегий в играх;
3) метод моделирования оценки воздействия принятого решения на конкурентов;
4) все ответы верны.
Ответ: 4.
Тема «Методика изучения теории игр в рамках реализации программы бакалавриата педагогического
образования профиля «Экономика» в современном мире в связи с последними событиями в мире является
неотъемлемой частью изучения экономики. К сожалению, в программе бакалавриата педагогического
образования профиля «Экономика», выделено мало часов для изучения данной темы. Разработанные мною
задания по теме «Теория игр» помогут студентам ознакомиться с данной темой
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ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ.
Аннотация
В статье рассматривается понятие коммуникативных аспектов в методике обучения и
профессиональной ориентированности, выделяются их основные принципы и уровни. Проанализированы
концептуальные основы коммуникативно-ориентированной методики обучения иностранным языкам. Дано
обоснование целесообразности ее применения в целях реализации профессиональной направленности
студентов. Рассматриваются ситуации вероятного коммуникативного взаимодействия с иноязычными
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специалистами. Показывается необходимость мотивации коммуникативной активности. Изучается важность
монологической и диалогической речи, социолингвистический аспект коммуникативного общения.
Ключевые слова:
Коммуникативно-ориентированный метод, профессиональная направленность, деятельностный подход,
общение, коммуникативная компетенция.
В современном обществе перед высшим профессиональным образованием поставлена сложная и
комплексная задача - обучить профессионала высокого класса, знающего, деятельного, мобильного,
способного применить свои знания для международного сотрудничества. Главная проблема в реализации
этой задачи - формирование коммуникативной компетенции профессионала.[3, c.11]
Коммуникативно-ориентированный метод является одним из наиболее успешных в комплексном
решении этих важнейших вопросов, и его основа -это методика деятельностного подхода, которая
осуществляется через деятельностные задания. Главная цель обучения направлена на эффективное общение,
которое реализовывается с помощью освоения моделей речевой деятельности, таких как чтение и
аудирование, говорение и письмо, и соответствующих им аспектам фонетики, грамматики и лексики
иностранного языка. Создание коммуникативной компетенции в высшей школе опирается на специальность,
общение и мировые стандарты.
Коммуникативная цель обучения на иностранном языке направлена на получение лингвистических
знаний, развитие умений использовать их при разных условиях. Также немаловажным аспектом является
профессиональная специализация, терминология, содержание устных и письменных текстов. С этой целью
обучение планируется с опорой на определённые профессионально важные задания, основываясь на
отборном материале по грамматике и темам текстов, которые освещают современные проблемы этой
профессиональной деятельности и пути их практического разрешения. [2, c.23]
Для успешного обучения коммуникативным навыкам необходима мотивация коммуникативной
активности, способность пользоваться языковыми средствами для составления высказываний и текстов
соответственно правилам языка в различных видах речевой деятельности.
Следует упомянуть, что преподавание иностранного языка для коммуникативного общения в свете
профессионально-ориентированного обучения является формой социальной коммуникации, направленной
на профессионально-трудовую активность специалистов. Социолингвистический аспект предполагает
умение использовать языковые формы в соответствии с правилами общения в социальном аспекте, в
профессиональном общении с представителями иноязычного профессионального сообщества.
Говоря о развитии коммуникативной компетенции на иностранном языке, важно упомянуть о
современных информационных технологиях, которые привели к заметным преобразованиям в обучении.
Глобальное продвижение телекоммуникационных технологий увеличило возможность доступа к подлинной
информации на изучаемом языке и к компьютерным учебным материалам, что увеличивает доступность
изучения языка.[1, c.14]
В процессе общения рекомендуется развивать информационный диалог, который представляет собой
обмен информацией разнообразного содержания в виде сообщения, выступления и дальнейшего
обсуждения. Также он может использоваться для разъяснения грамматического содержания. Форма диалога
в виде дискуссии появляется при обсуждении разных точек зрения, в которых просматриваются отличия в
понимании разных факторов деятельности и событий.[2, c.19]. Основываясь на диалогах, обучающиеся
работают над лексическими, профессионально-ориентированными темами, при этом они оказывают
воздействие на собеседника, доказывая свою точку зрения.
Принимая во внимание профессионально-ориентированное содержание коммуникативного обучения,
рекомендуется рассматривать тексты непосредственно на профессиональную тематику, которые содержат
какую-либо проблему. Таким образом, коммуникативный метод обучения развивает профессиональную
направленность, формирует интерес к выбранной специальности, показывает профессиональную важность
предмета.
Список использованной литературы:
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Аннотация:
Автор уточняет ряд сложных проблем, связанных с обучением детей, имеющих расстройства
аутистического спектра, раскрывает существующие трудности при усвоении образовательных программ,
коррекции речевой функции у данного контингента детей, а также предлагает для коллег ряд приёмов по
формированию всех частей речи.
Ключевые слова:
Расстройства аутистического спектра, речевая функция, аутизм, нарушения психического развития,
принципы коррекционной работы, этапы работы учителя-логопеда, программа по развитию речи.
Аутизм представляет собой серьёзные нарушения психического развития с устойчивым течением, без
ремиссий. Данное расстройство вызвано отклонениями в развитии головного мозга и характеризуется ярко
выраженным дефицитом социального общения, а так же повторяющимися действиями и ограниченными
интересами. Однако, как пишут русские учёные Лебединская и Никольская, психическое развитие при
аутизме определяется не просто как задержанное или нарушенное, а как искажённое т.к. «психические
функции в данном случае развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных
жизненных задач, а как средство аутостимуляции; даже имеющиеся у них способности не реализуются в
жизни». Учёными всего мира до конца не изучены сами процессы развития изменений в мозге, вызывающих
аутистические расстройства. Термин «autismus» был введён швейцарским психиатром в 1910 году. Таким
кратким определением врач обозначил особое состояние ребёнка, а именно уход в свой собственный мир
фантазий, где любое воздействие извне воспринимается, как невыносимая боль. В отличие от других
расстройств головного мозга, аутизм проявляется без чёткого механизма и на молекулярном и на клеточном
уровнях. Однозначной причины РАС до сих пор не выявлено. Насчитывается более 30 факторов,
провоцирующих данное расстройство. Главными среди них являются наследственность, недоразвитие
нейронных структур ещё до рождения; негативное влияние среды. Тем не менее, учёные ещё не выявили
гены, отвечающие за аутизм. У детей наблюдаются в основном два фактора нарушения: 1-поведенческий, 2речевой. Первые признаки РАС проявляются в самом начале жизни ребёнка. Нередко уже к году заметна
«необычность», «странность» таких детей. Прежде всего, нежелание идти на контакт, даже с самыми
160

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

близкими людьми (не узнаёт маму, нет эмоций), не смотрит в глаза; играет с одними и теми же предметами,
выстраивая их в ряд; наблюдается монотонное раскачивание, впадает в истерику от капания воды из-под
крана, тиканья часов, бьёт самого себя. Отличительной особенностью также, является запаздывание
речевого развития: иногда гуление и лепет могу отсутствовать, преобладает предметная и глагольная
лексика, в спонтанной речи простые фразы (иногда просто обрывки фраз), часто нет связи между
предложениями, эмоциональная выразительность речи отсутствует. В основе нарушения речи лежит
органическая патология понимания смысла речевой информации ( искажённое состояние лобных и левой
височной долей головного мозга, в частности центров Вернике и Брака, отвечающих за произношение
собственной речи, а так же за понимание речи окружающих). Данное заболевание невозможно вылечить
полностью, но своевременное обнаружение проблемы, грамотная коррекционная работа с ребёнком
значительно увеличивают его шансы на полноценную жизнь в обществе.
Работа по коррекции симптомов РАС проводится комплексно медиками и педагогами. В современной
России специалисты признают, что помощь средствами образования требуется ребёнку с аутизмом не
меньше, а во многих случаях и больше, чем медицинская. При отсутствии специальных образовательных
учреждений для детей с РАС не созданы должные условия их эффективной интеграции ни в
общеобразовательных учреждениях, ни в специальных школах для детей с другими проблемами развития.
Специалисты (дефектологи логопеды) сталкиваются с однотипными трудностями, определёнными
характером нарушения психического развития при аутизме. Основными из них в начале года являются
поведение и трудности коммуникации, мешающие организации процесса обучения. Причинами этих
трудностей является то, что таким детям необходим длительный период адаптации к различным условиям
обучения в среде учащихся. Во время этого периода адаптации у детей с расстройствами аутистического
спектра может наблюдаться неадекватное поведение, аффективные вспышки гнева, вплоть до агрессии по
отношению к окружающим. В связи с этим возникает необходимость проработать условия организации
включения такого ребёнка в обще образовательную среду. Помимо этой работы необходимо всесторонне
изучить (обследовать) ребёнка, необходимо найти оптимальные способы модификации учебных планов,
разработать новые методические подходы, способы и приёмы обучения, создание таких дидактических сред,
которые позволяли бы участвовать в играх всем детям, продумать согласованные действия всех
специалистов (дефектологов, психологов, учителей-логопедов, медиков), тесные партнёрские и
продуктивные взаимоотношения с родителями, формирование толерантного отношения к детям с
ограниченными возможностями здоровья в школьной среде. Наиболее перспективной формой коррекции
речевой функции у обучающихся с РАС является групповые и подгрупповые занятия, где все учатся
общаться друг с другом.
Этапы работы учителя-логопеда:
1)Диагностический этап. Определение
особенностей развития речи ребёнка.
2)Адаптационный этап. Взаимодействие ребёнка и
взрослого, тренировка
мускулатуры
артикуляционного аппарата.
3) Этап. Активизация речи с помощью жестов, стихов, песен, просмотр мультфильмов.
4) Этап. Формирующий элементы связной речи. Идёт работа по развитию диалогической речи.
Обучение спонтанно воспроизводить слова, штампы словарного запаса. Все действия комментируются
речью. Коррекция речевых нарушений.
Движущей силой коррекционной работы становится разумно дозированная интеграция ребёнка во всё
более сложное жизненное окружение, несколько опережающая имеющиеся у него возможности, но
соответствующая зоне их ближайшего развития.
Работа по формированию речевой функции у учащихся, имеющих РАС, в школе с ОВЗ имеет свою
специфику. У аутичного ребёнка восприятие речи, соотнесение звука, слова с объектом в основном не
нарушено. Однако, ученик способен понимать речь окружающих людей и происходящее вокруг только в том
случае, когда всё это попало в зону его собственного непроизвольного внимания. Следовательно, все
трудности при обучении идут от несформированности сферы произвольного внимания. Отсюда идёт и
нарушение поведения, и собственные речевые реакции.
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Чтобы добиться включения ребёнка в реальность, осознания происходящего вокруг и понимания речи
окружающих, необходим эмоционально - смысловой комментарий, который будет сопровождать его в
течение всего дня, являясь необходимым элементом занятий учителя- логопеда. Это такой приём, который
помогает «поймать» произвольное внимание ученика, сосредоточить его на главном. Если такое случится,
то произойдёт осмысление происходящего, осознание сказанного. Всё должно происходить в неторопливой
форме, т. к. реакция ребёнка может быть непредсказуемой, нужно давать ему отдых, делать паузы, в которые
он мог бы общаться хотя бы эхолалией.
Использовать эмоционально-смысловой комментарий на занятиях в игре необходимо начинать
обсуждать небольшие, отдельные эпизоды, наиболее важные, пережитые самим учеником; интересные для
ученика. Далее идёт работа по смысловому увязыванию отдельных частей, чтобы сделать произвольное
внимание более продолжительным и научить ребёнка устанавливать логические связи между событиями.
Это основа отработки способности к последовательному пересказу. Родителям даётся задание
комментировать, по возможности, всё происходящее с ребёнком в течение дня. Дома обсуждается всё, что
связано с текущими делами. Утром или вечером проговаривается весь день ребёнка, что даёт ему
возможность понять смысл и последовательность житейских событий, развивает внутреннюю речь, помогает
усваивать план пересказа рассказов, событий. Следовательно, для формирования у аутистичного учащегося
способности понимания речи окружающих, необходимо постепенно переходить от комментирования
отдельных деталей, ощущений к сюжетному рассказу и в первую очередь о самом ребёнке. Именно на таких
рассказах ему легче будет сосредоточиться.
Интересен ещё один приём - это сюжетное рисование. Одновременно с рассказыванием о чём-либо,
одновременно вместе с ребёнком, если это возможно, рисовать то, о чём говорите. Это значительно
привлекает внимание аутиста. Главная цель этой работы сосредоточить внимание ребёнка на развитии
событий, добиться, чтобы он услышал и понял, то, что ему говорят. От историй о самом ребёнке можно
переходить и к другим сюжетам сказкам, рассказам, историям из собственной жизни. У аутичных учащихся
необходимо развивать возможность активно пользоваться речью.
Главная задача здесь состоит в том, чтобы при любой форме аутизма проводилась попытка
восстановить или заново создать потребность в речевой коммуникации. При РАС в значительной степени
заметна разница между тем, что понимает ребёнок, и тем, что он может произнести. Причиной является
отсутствие или снижение речевой активности, которую должны восстановить учителя-логопеды.
Конкретные способы выполнения этой задачи подбираются в зависимости от принадлежности ученика к
одной из четырёх групп аутизма. Кроме того, успех коррекционной работы зависит не только от учителялогопеда, нужна ещё и комплексная, слаженная работа медицинского работника, психолога, дефектолога,
учителя и родителей. Чтобы конкретно подойти к коррекционной работе, нужно достаточно чётко
представить особенности каждой из четырёх групп РАС.
Рассмотрим обобщённую характеристику детей каждой группы, которую составила О.С. Никольская.
По классификации О.С. Никольской всё разнообразие детей с ранним детским аутизмом можно условно
разделить на 4 группы.
К первой группе относятся дети с так называемым полевым поведением. Ребёнок отрешён, автономен,
не вступает в контакт даже с близкими людьми, но он реагирует на неречевые звуки, особенно на
музыкальные. Предметы и игрушки просто сбрасывает на пол, акт падения привлекает ребёнка, ему нравятся
однообразные, ритмичные движения (раскачивание, кружения и т. д). Оценить возможности деятельности
затруднено. Создаётся впечатление непроизвольности поведения, его автономности. Оценить обучаемость,
а также выявить уровень развития отдельных психических процессов и функций такого ребёнка достаточно
сложно. Такие дети будут обучаться в системе специального образования.
Ко второй группе относятся дети, которые внешне выглядят, как наиболее страдающие, они
напряжены, скованы в движениях, но при этом могут проявлять стереотипные движения (прыжки, бег по
кругу, кружение). Речь эхолаличная, отличающаяся
стереотипностью, со сканированием или с
монотонностью; нередко телеграфная, выглядят как повторение одного и того же слова. Дети данной группы
чрезмерно чувствительны
к сенсорной стимуляции. Легко раздражаются громкими звуками-кричат,
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впадают в истерику. Всё новое вызывает страх. Контакт с такими детьми носит абсолютно формальный
характер. Произвольность регуляции трудно проверить. Ребёнок захвачен собственными стереотипами
аутистической защиты, при этом вмешаться в деятельность ребёнка возможно лишь подключившись к его
стереотипам. Оценить обучаемость его так же сложно. Механичность и буквальность проявляются и в
мышлении.
К третьей группе относятся дети, которые речевом отношении могут опережать сверстников. Так,
первые слова нередко появляются до года, быстро растёт словарь, оформляется грамматический строй речи.
Однако, несмотря на «развитую речь», поговорить с ребёнком невозможно. Такие дети могут дразнить
близких, говорить плохие слова. Вскоре их речь становится эхолаличной и стереотипной. В возрасте до трёх
лет ребёнку характерны длинные монологи, штампы и цитаты. В старшем возрасте у них «горящий» взгляд,
они захвачены какой-то идеей, много говорят, жестикулируют. Именно у таких людей часто выявляют
варианты парциальной одарённости. Но, при всём этом, они не могут вести себя в обществе, уступать
сверстникам, если начинают говорить, то не могут остановиться говорят быстро. Моторное развитие
запаздывает. Их трудно обучить грамоте, ошибок своих
они совсем не замечают. Наблюдаются лёгкие
искажения мыслительных операций. Отличительная особенность детей этой категории невозможность
организовать полноценную, адекватную коммуникацию с окружающими.
К четвёртой группе относятся дети с пугливостью и тревожностью, неуверенностью в себе, которым
постоянно нужна поддержка. Родители часто жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на
задержку психического развития их детей. Однако, учащиеся данной группы пытаются наладить контакт с
окружающими. Они выглядят болезненными, хрупкими, застенчивыми, быстро устают, медлительны. Нет
контакта «глаза в глаза». Речь замедленна и тиха, словарный запас беден, фраза аграмматичная, часто
наблюдается нарушение звукопроизношения. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных»,
утомляемых даже любимым делом. Есть огромное желание общения, но нет его навыка.
В основе коррекции речи таких учащихся лежат следующие задачи: 1) Отработка зрительно-моторных
комплексов. 2)Многократное повторение заданий. 3) Использование простой, доступной учащимся
наглядности. 4) Постепенное и постоянное усложнение речевого материала. Кроме того, необходимо
постоянно развивать слуховое внимание, расширять словарный запас, проводить коррекцию
грамматического строя, связной и письменной речи, чтения. 5) Формирование всех психических функций.
Этапы работы: 1 этап Отработка частично сопряжённой речи. 2 этап Формирование только
сопряжённой речи. 3 этап Вопросно-ответная форма речи. 4 этап Появление собственной экспрессивной
речи.
Указания к программе по развитию речи у учащихся, имеющих расстройства аутистического спектра.
1этап Адаптационный. Установление первичного контакта с ребёнком. Обследование анализ
результатов.
2 этап. Устанавление эмоционального контакта с детьми.
Цели: формировать взаимодействие педагога с ребёнком. Занятия планируются по расписанию.
Занятия строятся по принципу чередования заданий и игр с постоянным усилением моментов
эмоционального состояния, речевое взаимодействие строится на тех вокализациях, которые есть у ребёнка.
Выполнения задания сопровождаются минимальной речью педагога; если ученик ошибся, то его не нужно
поправлять вербально, сделать это его же руками. Обязательно похвалить.
3этап. Развития экспрессивной речи.
Задачи: стимулировать, активизировать спонтанные
вокализации. Далее подкреплять только те, которые выполняются по просьбе. Имитация звуков речи:
гласные, согласных, слогов разных типов. Развитие понимания речи. Работа проводится комплексно с
родителями и специалистами. На данном этапе речевое развитие особенно важно, так как спонтанная речь у
детей данной категории самостоятельно не восстанавливается. К адаптационному периоду те же
требования.
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Аннотация
В статье сформирована профессиограмма деятельности спасателя по ликвидации последствий
катастрофических наводнений. Установлено, что навыки плавания являются профессионально важными в
деятельности спасателя.
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С целью объективного позиционирования навыков плавания в модели деятельности спасателя по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) гидрологического характера была выстроена
профессиограмма, как интегральная совокупность признаков, описывающих профессию спасателя, а также
перечень норм и требований, предъявленных к специалисту при его действиях в условиях водной среды [1].
Содержание профессиограммы составили следующие компоненты.
Целью труда является устранение непосредственной угрозы жизни и здоровью людей со стороны
поражающих факторов катастрофических наводнений, восстановление жизнедеятельности.
Предметом труда является широкомасштабная аварийная ситуация, возникающая при
катастрофических наводнениях и затоплениях.
Содержание работ и основные операции включают в себя: поиск и спасение пострадавших от водной
стихии; оказание первой доврачебной помощи; эвакуация пострадавших на плавсредства; местная частичная
локализация опасности затопления; аварийно-восстановительные и другие неотложные работы на системах
жизнеобеспечения.
К средствам труда относятся: наземные высокопроходимые транспортные средства; катера, лодки,
военные плавающие средства; вертолеты; водолазное снаряжение; специальные средства спасения;
подручные средства.
Условия труда - опасные (экстремальные), характеризуются повышенным уровнем воздействия со
стороны водной стихии.
Возможны опасные воздействия водной среды: поражающие факторы водного потока (высота волны,
скорость потока), попадание воды в дыхательные пути, переохлаждение при длительном пребывании в
холодной воде, нервно-психологическое напряжение, нарушение нормального функционирования жизненно
важных органов.
Требуемые умения: проводить аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий
катастрофических наводнений; пользоваться индивидуальными спасательными средствами; оказывать
медицинскую помощь при утоплениях, владеть приемами транспортировки утопающих, в том числе вплавь;
перемещаться в условиях затоплений на плавающих средствах и вплавь; ориентироваться в сложных
условиях затопления.
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Профессионально-важные качества: выносливость; выдержка и самообладание, в том числе при
нахождении
в
воде;
целеустремленность;
решительность;
ловкость;
наблюдательность;
стрессоустойчивость, настойчивость и упорство в достижении цели.
Установлено, что существуют компоненты действий, при которых лишь в незначительной степени
задействуются навыки прикладного плавания. К подобным действиям можно отнести: аварийноспасательные работы на системах жизнеобеспечении; частичную локализацию опасности затопления;
вертолетов; поиск пострадавших от наводнений на плавающих средствах.
Наряду с этим, существуют компоненты действий, результативность которых зависит от уровня
развития навыков прикладного плавания: эвакуация пострадавших, находящихся в воде, эксплуатация
водолазного снаряжения, использование подручных средств спасения и спасательных жилетов; аварийновосстановительные работы на объектах жизнеобеспечения, частично находящихся в воде.
Наконец, ряд действий спасателя строится именно на основе владения им навыков прикладного
плавания: спасение утопающего вплавь перемещение вплавь в условиях затоплений; плавание в
спасательном жилете; неожиданное попадание в воду вследствие нештатных аварийных ситуаций; подъем
пострадавшего на борт судна [2].
Построенная модель профессиограммы иллюстрирует, что около 70% деятельности спасателей во
время ликвидации последствий катастроф, связанных с водной стихией, напрямую или косвенно связано с
навыками прикладного плавания.
Таким образом, успешное достижение результатов в профессии спасателя зависит от способности
применять навыки прикладного плавания в особых условиях обстановки и водной среды. Некоторые
профессионально важные качества спасателя, проявляемые в условиях катастрофических наводнений,
целесообразно воспитывать и развивать посредством формирования навыков прикладного плавания.
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В статье рассмотрены аспекты проведения демонстрационного химического эксперимента как
источника знаний, раскрыта его роль в современном образовании. Эффективность демонстрационного
эксперимента зависит от грамотности и правильности построения в сочетании с условиями и требованиями
проведения эксперимента.
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Химический эксперимент придает особую специфичность химии, как предмету, так как является
важным способом осуществления связи между теоретическими и практическими знаниями путем
превращения предметных знаний в убеждения. Химический эксперимент в процессе обучения химии в
школе предусматривает поближе познакомить учащихся не только с самими химическими явлениями, но и
с методами науки химии. В основе обучения химии в школе лежит эксперимент, являющийся орудием
исследования в научном изучении природы. Химический эксперимент, как метод познания учащимися
химических явлений, является неоспоримым доказательством объективности химических знаний. С
помощью эксперимента учащиеся удостоверяются в том, что химическими процессами можно управлять, и
удивление загадочными явлениями меняется пониманием. Эти процессы подчиняются естественным
законам, и знание их обеспечивает возможность широкого применения превращений химических реакций в
повседневной деятельности людей.
Химический эксперимент является источником знаний, которые приобретаются учащимися, средством
предупреждения ошибочных заблуждений учащихся, коррекцией знаний, и наконец, способом проверки
истинных гипотез, выдвигаемых учащимися и учителем. В ходе выполнения эксперимента «учащиеся
осуществляют деятельность, направленную на достижение метапредметных результатов, таких как:
целеполагание, планирование, поиск информации, сравнение, анализ, синтез, контроль и оценка» [1].
В примерной образовательной программе основного общего образования прописаны предметные
результаты относительно химического эксперимента: получать и распознавать опытным путем газообразных
веществ и растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; проводить опыты,
подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ и качественный состав
различных веществ; выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах
различных химических реакций, о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости
химической реакции; использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ [2].
Демонстрационный эксперимент относится к одному из типов школьного химического эксперимента.
Демонстрационным называется эксперимент, проводимый в классе либо учителем, либо лаборантом, либо
одним из учеников. Ему отводится особая роль как эффективному средству формирования мотивации к
химии, как к предмету. Грамотно и правильно представленный демонстрационный эксперимент на уроках
химии способен стимулировать и активизировать учебно-познавательную деятельность учащихся. «В
соответствии с заданной целью, задачи профессиональной подготовки учителя должны быть направлены на
создание необходимых условий для формирования или развития: …умений педагога применять в
практической деятельности приемы, методы, технологии диагностики, обучения и воспитания одарённых
детей» [3].
Демонстрационный эксперимент это самый распространённый вид словесно-наглядных методов
обучения химии. Выполнение демонстрационного эксперимента развивает у учащихся умения наблюдать,
объяснять химические явления, способствует воспитанию интереса к получению новых знаний,
самостоятельности, критичности мышления. «Критичность мышления предполагает наличие опыта и
способности анализировать ситуацию, выявлять возникающие проблемы, осуществлять поиск
альтернативных решений, отличать продуктивные пути решения проблем от неэффективных, отказаться от
ложных путей» [4].
Эксперимент преследует три дидактические цели школьного образования – познавательную,
развивающую, воспитательную. Реализовать эти цели возможно при соответствующем содержании, технике
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и методике. «Особенно актуально внимание к химическому эксперименту в настоящий момент, когда в
отечественном образовании осуществляется переход на обучение по Федеральному государственному
образовательному стандарту и учителя анализируют уже имеющийся опыт и стараются внедрять в практику
инновационные технологии» [5].
Основными задачами демонстрационного эксперимента являются раскрытие сущности явлений
химии; демонстрация учащимся лабораторного оборудования (приборов, аппаратов, установок, химической
лабораторной посуды, реактивов, приспособлений); приемы работы эксперимента и правил техники
безопасности в химических лабораториях.
При проведении демонстрационного эксперимента Т.В. Уткина предлагает выделить два этапа
деятельности:
«1. Ознакомления с содержанием эксперимента (с целями и задачами, оборудованием,
последовательностью выполнения, схемой представления результатов).
2. Выполнение экспериментальной части работы (сборка необходимых установок, постановка опытов,
наблюдение и непосредственное измерение, заполнение таблиц и выстраивание графиков)» [6].
По мнению автора, при проведении демонстрационного эксперимента учителю необходимо продумать
выступления перед учащимися, составить вопросы для собеседования с учащимися после представления
результатов эксперимента.
Необходимо понимать, что «новые качественные характеристики приобретает только хорошо
организованное и структурно выдержанное знание. Образно выражаясь, большой объем логически не
выстроенной информации порождает своего рода «энтропию» в мыслях учащихся» [7, с. 25].
Демонстрационный эксперимент является первоначальным источником познания предметов и
явлений. С помощью эксперимента учащиеся получают знания о свойствах и превращениях веществ и,
вовлеченные в активную познавательную деятельность, проникают в суть химического явления, осваивают
его и используют уже усвоенный материал в качестве способа дальнейшего познания.
Демонстрационный химический эксперимент способствует корректировке знаний в процессе
приобретения экспериментальных умений и навыков, ошибки учащихся, осуществлению контроля над
свежеприобретенными знаниями, преодоление трудностей.
Кроме того, эксперимент помогает осуществлять развитие практических умений и навыков анализа и
синтеза химических веществ, поиск знаний о свойствах веществ, определять его роль в научном
химическом познании, то есть в процессе усвоения основ науки химии.
Эффективность обучения химии с использованием демонстрационного эксперимента зависит от
наличия постоянных обратных связей. Учет экспериментальных умений и навыков – это итог работы не
только учащихся, но и учителя. Самый простой демонстрационный эксперимент, проделываемый в течение
нескольких минут при обучении химии, может заменить словесные объяснения учителя.
Демонстрационный эксперимент помогает изучать свойства веществ и внешние признаки химических
реакций. Демонстрация химических опытов на уроках химии повышает интерес к объяснению нового
учебного материала и способствует лучшему усвоению материала.
Наиболее значим демонстрационный эксперимент в изучении курса химии 8 класса, когда у учащихся
ещё нет навыков работы по предмету. Ведущей целью учителя являются на этом этапе умения учащихся
наблюдать и объяснять химические процессы и действия. Это важно и необходимо для того, чтобы
пробудить интерес к урокам химии, начать формирование практических умений, познакомить учащихся с
лабораторным оборудованием и веществами. Демонстрационный эксперимент применяется в том случае,
если он: достаточно сложен для самостоятельного выполнения учащимися или крайне опасен при
выполнении, например: взрыв гремучего газа, или нет соответствующего оборудования и реактивов в школе.
Каждому демонстрационному эксперименту отводится краткий промежуток времени, и поэтому он
всегда должен быть тщательно подготовлен и проверен. Демонстрационный эксперимент является
иллюстрацией к объяснению нового материала. Демонстрация опытов – это, своего рода, искусство, которое
требует определенных навыков и внимания: каждый эксперимент, даже если он хорошо освоен и
многократно выполнялся, должен быть заранее отрепетирован.
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К характерным особенностям демонстрационного эксперимента в химии относятся:
 эксперимент в обучении химии является средством «спрашивать природу», то есть средством
опытного исследования изучаемых вопросов темы;
 методические выводы проведения демонстрационного эксперимента.
Демонстрационный эксперимент, помимо наглядной иллюстрации речи учителя, является материалом
для умственного развития учащихся и воспитания творческих и креативных способностей к решению
выдвигаемых проблем. Следовательно, в рамках курсов повышения квалификации учителей необходимо
особое внимание уделять формированию компетентности учителя в данной области. «Система
дополнительного профессионального образования должна работать на опережение, изменять
образовательную среду и оказывать качественное влияние на изменение образовательных систем»[8, с. 223].
В процессе обучения большое значение приобретают опыты, которые показывают генетическую связь
классов неорганических и органических веществ; а также опыты, проверяющие предположения о свойствах
веществ и способах их получения на основании теории строения.
Для эффективности демонстрационного эксперимента в обучении химии необходимо выполнять
условия:
 четкая постановка проблемы, требующая экспериментального решения, и разработки основной
идеи опыта; которую учащиеся должны усвоить до эксперимента;
 необходимый запас знаний и представлений для правильного наблюдения и дальнейшего
обсуждения опыта;
 назначение отдельных частей прибора и свойств веществ, наблюдаемых во время опыта;
 правильность построения цепочки рассуждений на материале опыта, ведущей к
самостоятельности необходимых выводов под руководством учителя.
Требования к демонстрационному эксперименту впервые были сформулированы В.Н. Верховским и
развиты К.Я. Парменовым, А.Д. Смирновым, В.П. Гаркуновым, М.С. Пак.
К основным требованиям относятся: обозреваемость, то есть хорошая видимость; наглядность,
обеспечивающая правильное восприятие эксперимента учащимися; безукоризненная техника выполнения
эксперимента; безопасность для учащихся и учителя; оптимальная методика эксперимента, то есть сочетание
техники эксперимента и слов учителя; надежность эксперимента; выразительность; эмоциональность;
убедительность, то есть достоверность результатов эксперимента; кратковременность и эстетичность
оформления; простота техники выполнения и доступность для понимания; обязательная предварительная
подготовка данного эксперимента; и наконец, репетиция эксперимента.
Любому демонстрационному опыту отводится небольшой промежуток времени, и поэтому он всегда
должен быть тщательно подготовлен и проверен.
Материалы по методике проведения демонстрационного эксперимента регулярно пополняются в
печатных изданиях и на сайтах интернета. Для быстрой и грамотной организации демонстрационного
эксперимента на уроке химии целесообразно разработать картотеку демонстрационных опытов, и на основе
общеобразовательной программы по химии все опыты в картотеке распределить для удобства по темам и
пронумеровать их. Для каждого эксперимента в картотеке нужно указать тему, необходимое оборудование
и реактивы, рисунок прибора, поэтапное описание техники проведения и пояснение к результату
наблюдения. Такая система демонстрационных опытов позволяет быстро собрать необходимое
оборудование и реактивы для демонстрации опытов на уроке, экономить время на подготовку к уроку,
выбрать эксперимент в соответствие с возможностями оснащения химической лаборатории в школе. Такая
картотека будет удобна в использовании, как для опытного педагога, лаборанта, так и молодого специалиста.
Простейшие демонстрационные опыты могут проводить учащиеся старших классов под руководством
учителя, отработав технику выполнения на внеурочных занятиях.
В сочетании с техническими средствами обучения демонстрационный эксперимент обеспечивает
более эффективное овладению знаниями, умениями и навыками. Систематическое использование
эксперимента на уроках химии помогает учащимся развивать умения наблюдать явления, объяснять их
сущность в свете изученных теорий и законов, формирует и совершенствует экспериментальные умения и
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навыки, прививает навыки планирования своей деятельности и осуществления самоконтроля, воспитывает
аккуратность, уважение и любовь к труду.
Таким образом, демонстрационный эксперимент способствует воспитанию и всестороннему развитию
личности. Он зарождает правильные и четкие представления о химических явлениях и процессах, раскрывает
закономерности, знакомит с методами исследования, иллюстрирует технические применения химических
законов.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТВОРЧЕСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ, ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
Аннотация
В статье рассматриваются тринадцать подготовительных этапов ведущих к обращению
подсознательному механизму молодого ученого. Рассмотренные этапы полезны изобретателю на первых
порах творческой деятельности.
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В начале решения какой-то научной, технической задачи ученый или изобретатель начинает, прежде
всего, с организации и комбинирования уже известных идей и принципов, полученных в результате опыта.
Делается это с помощью собственных аналитических способностей. Если известных идей недостаточно для
решения стоящих перед ним проблем, то человек обращается к тем источникам знаний, которые
предоставляют его творческие способности. Способы такого обращения могут быть у всех индивидуальны,
но общая суть состоит в следующем:
а) с помощью определенных стимулов ученый-изобретатель преодолевает общий средний уровень
мышления;
б) затем он концентрирует свое внимание на известных моментах, имеющих отношение к его проблеме
(завершенная часть работы), и создает в своем воображении целостную картину, идеальный образ
неизвестных элементов (незавершенная часть).
При этом ученый держит этот образ в голове до тех пор, пока тот не проникнет в подсознание, затем
расслабляется, очищая свои мысли и ждет, когда в его уме промелькнет ответ на заданный подсознанием
вопрос.
Таким образом, итоговое решение (блестящая идея) – результат не сознательной, а подсознательной
деятельности. Ученые-изобретатели пользуются, по сути, особым, недоступным обычным людям
механизмом для достижения состояния «озарения» (инсайта). Все талантливые люди для получения
необходимого ответа контролируют подсознательный разум [1].
Непростая эта задача – нахождение принципиально новой идеи. Каждый из действительно одаренных
людей в поисках ответа на сложные вопросы должен нащупать свою невероятно узкую дорожку к озарению.
Сознание для решения задачи необходимо лишь на подготовительных этапах для постановки цели,
стимулирования мысли этой целью, а также для изучения информации. Для собственного решения задачи
необходимо обращаться к подсознательным механизмам, и может быть, через подсознание к «Высшему
Разуму».
Для того, чтобы рассмотреть, как можно обратиться к Высшему Разуму, остановимся подробнее на
подготовительных этапах, касающихся только сознания.
Итак, в первую очередь, для достижения успеха необходимы сильное желание и твердая волевая
установка. Необходимость выработки сильной воли особенно важно для России, где веками
культивировались смирение и покорность. Вторым обязательным условием успеха по Н. Хиллу [1] является
вера. Третьим – использование самовнушения, которое поможет управлять подсознанием. Желательно
составлять на листочке и затем несколько раз в день вслух читать свои желания. Но надо произносимые вслух
желания подкреплять чувством, ибо наше подсознание принимает как руководство к действию только
мысли, замешанные на чувстве. Четвертым шагом данного алгоритма является получение знаний по
интересующему предмету.
При этом, образованный человек не обязательно напичкан знаниями, все равно, фундаментальными
или специальными. Образованный человек – тот, кто развил способности своего ума, кто может воспринять
все, что захочет, все, что ему покажется нужным.
В пятых, для успеха человек должен стремиться развить и использовать силу своего воображения –
синтетического (комбинирующего уже известные понятия) и творческого (создающего принципиально
новые). Для начала работы творческого воображения оно должно быть пробуждено (хотя бы сильным
желанием). Желание – только импульс, мысль; творческое воображение придает желанию реальные
очертания.
Помимо воображения часто необходимо провести и точный расчет. Поэтому, планирование является
шестым шагом алгоритма работы первооткрывателя. Главным в планировании являются следующие
ступени:
1) ясная цель;
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2) четкий план;
3) независимое сознание/игнорирование «советов» некомпетентных людей;
4) сотрудничество с людьми, способными помочь в достижении цели [2].
За планированием идет этап принятия решения – быстрого, оперативного, с сознанием своей
ответственности. Развитие в себе способности принимать решения – седьмой шаг алгоритма [1].
За ним следует восьмой шаг – настойчивость, который переходит в девятый шаг алгоритма –
формирование «мозгового центра» для достижения цели.
Десятым пунктом является учет одухотворяющего женского влияния, потому что самая великая
побудительная сила мужчины – это его желание понравиться женщине! Как пишет Н. Хилл – «Нередко наши
умственные способности не дают желаемого эффекта по той причине, что они в значительной степени
опираются на жизненный опыт. Идеи, возникшие благодаря творческому дару, более достоверны, потому
что они возникают из источников более надежных, чем те, на которые может рассчитывать замкнутое,
ограниченное человеческое сознание» [1].
Путь к таким источникам лежит через подсознание – это одиннадцатый шаг, двенадцатым является
интеллект.
А вот на тринадцатом шаге появляется Высший Разум, в форме «шестого чувства» или интуиции.
Высший Разум способен не только подсказывать идеи, он способен на много большее. Шестое чувство может
предугадать о надвигающейся опасности, равно как и известить о шансах, которые нельзя упускать. Оно
трудно поддается описанию, его понимание приходит, чаще всего, через медитацию.
Все перечисленные этапы не представляют собой чего-то особенного для понимания, кроме, может
быть, последнего пункта, связанного с медитацией. Данный алгоритм будет полезен прежде всего молодому
ученому, изобретателю на первых порах своей творческой исследовательской деятельности.
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Нами была разработана классификация уровней развития возможностей, учитывающая
результативность и эмоции школьников при освоении учебной программы. Каждый базовый уровень
отражает наличие или отсутствие у учащегося: 1) требуемого результата; 2) удовольствия от деятельности.
Внутренние уровни, включённые в один из базовых, учитывают также специфику движущих мотивов.
Данная структура, на наш взгляд, позволит избежать смешения и «взаимного перетекания» понятий. При
наименовании ступеней нашей классификации мы не ограничились лексическими единицами, которые
используют психологи для обозначения потенциала. Нами были задействованы два ненаучных
существительных («дар» и «бездарность») и психологический термин, описывающий сферу побуждений
(«склонность»). Эти слова мы тоже несколько переосмыслили.
Наличие или отсутствие требуемого результата устанавливается педагогом и отражается в журнале
успеваемости в виде положительной или неудовлетворительной оценки соответственно. В течение четверти
(семестра) учитель может оценивать текущие успехи школьника с любой периодичностью (желательно не
реже, чем раз в две недели, за исключением младших классов). Учащихся инструктирует школьный
психолог. Ученик фиксирует ощущения, испытываемые им при изучении предмета, в отдельной тетради –
например, по десятибалльной шкале или в виде краткой словесной характеристики. Ощущения
рекомендуется фиксировать дважды в день: после урока и после выполнения домашнего задания. При этом
психолог должен особо подчеркнуть, что в записях нужно отражать именно своё отношение к предмету, а не
к тому, кто его ведёт. В конце четверти (семестра) тетрадь сдаётся учителю. Основываясь на данных о
результативности и эмоциональном факторе, он может сделать промежуточные выводы о потенциале
учащегося и, при необходимости, предпринять определённые шаги.
Когда появится прибор, отражающий эмоциональную тональность ощущений (приятно / неприятно) в
виде физической величины, его можно будет использовать наряду с описанным методом. Преимуществом
подобного устройства является объективность данных об эмоциональном состоянии. Однако есть и
серьёзный недостаток: отсутствие информации об источнике эмоций. Прибор не покажет, с чем именно
связаны ощущения, испытанные учеником в определённый промежуток времени: только с отношением к
учебному предмету или с чем-то ещё. Поэтому измеритель эмоций следует применять в качестве
дополнительного средства оценки. На наш взгляд, технической основой может послужить технология
виброизображения
В. Минкина [4], а также, в случае успешной доработки, – «психофизиометр» С.
Норы [3].
Всего мы выделяем четыре основных уровня возможностей: «бездарность», «склонность»,
«способности» и «дар». Для каждого из них характерно определённое соотношение двух компонентов –
утилитарного (наличие / отсутствие приемлемого результата) и эмоционального (наличие / отсутствие
удовольствия).
Информация о предполагаемом уровне возможностей доступна учителю и руководству школы. В
крайних случаях, о которых будет сказано позже, её можно сообщить родителям ученика. Для самого же
ученика данные сведения рассекречиваются только после выдачи ему аттестата зрелости (до этого момента
они вообще не являются окончательными). Выпускник может руководствоваться полученной информацией
при выборе высшего учебного заведения (факультета, специальности).
В данной статье речь пойдёт об уровнях возможностей школьника, не связанных с психологическим
комфортом: о «бездарности» и «способностях» (применительно не к учёбе в целом, а к отдельно взятым
дисциплинам).
БЕЗДАРНОСТЬ
Очень низкий уровень возможностей. Выражается в неуспеваемости по учебному предмету и нелюбви
к нему.
Сейчас бездарного ученика обычно тянут до последнего, при этом не забывая стыдить и стращать
различными проблемами. К сожалению, эти запугивания не совсем беспочвенны: за две годовые «двойки»
имеют право оставить на второй год [6], а за провал на ЕГЭ – не выдать аттестат о полном среднем
образовании [7]. Победитель международной олимпиады по биологии или истории, не сдавший
государственный экзамен по математике, будет вынужден готовиться к повторной попытке (вместо того
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чтобы уже учиться по призванию в одном из ведущих вузов страны). Конечно, возможности не могут
равняться нулю. Их можно сравнить с очень маленьким положительным числом: 0,0000000… Если
умножить его на число-гигант, обозначающее волевые усилия ученика и педагога, то результат может
оказаться более-менее сносным. Но из-за этих неестественных усилий школьник, вероятно, не успеет
совершенствоваться в своих главных предметах – легко дающихся и доставляющих удовольствие. В тех,
которые обещают ему успех в профессии.
И это ещё не всё: ежедневно превозмогая себя, ученик может подорвать своё психическое здоровье и
оказаться малоэффективным даже в том деле, для которого был создан природой. Иногда ребёнок вынужден
зубрить ненавистный учебник от корки до корки по воле родителей. В таком случае педагогу следует
встретиться с этими людьми в неформальной обстановке и постараться их переубедить… Порой дело не в
родителях, а в самих детях. Как ни странно, некоторые из них борются со своей бездарностью добровольно.
Причины могут быть самые разные: от болезненного перфекционизма до желания понравиться учителю или
однокласснице. В любом случае, самоистязание закончится, как только у ребёнка появится любимое занятие,
приносящее реальные плоды. Семья и школа должны этому всячески способствовать.
Если ученик признан бездарным в одном или двух предметах школьной программы, его следует
освободить от соответствующих занятий и экзаменов. Это намного лучше, чем пытаться вытянуть его на
положительную оценку «не мытьём, так катаньем». Многие возразят: мол, такой подход лишает ученика
необходимых знаний, образует прореху в кругозоре. Однако беспокоиться не стоит. Ведь продолжая
заниматься любимым делом во взрослом возрасте, человек неминуемо обнаружит точки соприкосновения с
другими сферами. Возможно, он не воспринимал эти дисциплины в школе, но теперь они начнут сиять
отражённым светом. Например, увлечение автора статьи философской проблемой «свободы воли» привело
к тому, что он заинтересовался биологией (генетический детерминизм) и физикой (Копенгагенская
интерпретация квантовой механики). Двух неплохих учителей превзошла «одна, но пламенная страсть».
Конечно же, наша рекомендация адресована не педагогам и не директорам школ, а министерству
образования. Возможность освобождения учащихся от учебных дисциплин должна быть прописана в
документах федерального или хотя бы городского уровня. При этом наличие бездарности не может быть
единственным условием для такой меры. Если дети поймут, что их неуспевающие сверстники получают
право не посещать какие-то занятия, может начаться массовая симуляция неспособности к обучению.
Один из вариантов – освобождать лишь тех, кто имеет особые успехи в иной области. Не хочешь учить
химию? Победи в какой-нибудь окружной олимпиаде – например, по истории! Теперь желаешь избавиться
от биологии? Займи первое место в городской олимпиаде – и уже по другому предмету, скажем, по
английскому языку… И так по нарастающей, со сменой предметов. Теоретически ученик может оградить
себя от всех точных наук, но для этого он должен стать гордостью страны: победителем международной
олимпиады по гуманитарной дисциплине (творческого конкурса, спортивного соревнования). А прежде ему
нужно блестяще проявить себя в разных сферах на пяти более низких уровнях: окружном, городском,
областном, региональном и национальном.
От некоторых дисциплин можно освобождать лишь на некоторое время. Речь о русском языке, чтении
и начальной математике. Эти предметы имеют особую функциональную значимость, а неуспеваемость по
любому из них, как правило, говорит не об отсутствии потенциала, а о проблемах психологического или
медицинского характера. После устранения этих проблем (разумеется, не педагогами, а соответствующими
специалистами) обучение следует продолжить.
СПОСОБНОСТИ
Средний уровень возможностей. Способный ученик не увлечён предметом, но получает
положительные оценки.
Удовольствие от выполняемой деятельности – великая сила и огромное благо, но, как показывает
школьная практика, приемлемых результатов можно добиться и без него. Существует немало стимуловэрзацев: жажда похвалы, страх наказания, гипертрофированное чувство долга перед самим собой; желание
поскорее отвязаться от учителей и родителей, чтобы заниматься любимым делом… В прошлом году было
проведено интересное исследование: учащихся с различной успеваемостью спросили, что именно
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мотивирует их к учёбе [2]. Школьников, осваивающих программу «по зову сердца», оказалось около
половины (40 % – среди троечников и 55,5 % – среди отличников). Все остальные указали только те мотивы,
которые не имеют непосредственной связи с положительными эмоциями (самый популярный вариант:
«Желание стать хорошим специалистом»).
Прилагательное «способный» имеет два основных значения. Одно из них – «одарённый» (словарь
Ожегова), «одарённый, талантливый» (словарь Кузнецова), «даровитый, талантливый» (словарь Ефремовой).
Другое – «могущий что-н. сделать» (словарь Ожегова), «могущий или умеющий делать ч.-л.» (словарь
Кузнецова). Мы отталкивались от второго значения. Оно не связано с психологией и педагогикой, но, в
отличие от первого, не смешивает три разных понятия: «способности», «одарённость» и «талант».
Способный школьник действительно может и умеет осваивать предмет, однако не считает его подарком
судьбы, не чувствует себя одАренным ею. Когда деятельность не приносит радости, то даже самые
значительные достижения – это не подарок, а трофей; не знак ответной любви, а всего лишь компенсация
усилий и времени. Более того, компенсация может оказаться недостаточной, несравнимой с принесёнными
жертвами.
Вспоминается случай Полины Осетинской – советской школьницы, в шесть лет выступившей с
концертом в Вильнюсе. Её отец Олег Осетинский применял к девочке особую педагогическую методику,
основанную на сверхнагрузках. «В мире есть вещи, которые вы ничем кроме насилия не сделаете. <…>
Насилие – это всё. Насилие – это основа культуры» – заявил он в интервью. В итоге Полина так и не стала
знаменитым музыкантом, а психологическая травма, нанесённая отцом, до сих пор даёт о себе знать. [5]
Получается, «домашний Освенцим» окупился лишь краткой всесоюзной известностью…
Приведём более трагичный пример. Украинский школьник Сергей Резниченко демонстрировал
блестящие успехи в английском, французском, математике, физике, химии, побеждал в интеллектуальных
викторинах. В 15 лет Сергей уехал в другой город и поступил в институт, но скоро забросил учёбу, начал
курить и злоупотреблять алкоголем. Выяснилось, что «быть самым-самым» мальчика заставляла мать,
прибегавшая (как и Осетинский) к очень суровым мерам. Теперь сын жил в общежитии – поэтому женщина
не могла влиять на него так, как прежде. Однако она обвинила его в неблагодарности, в «отсутствии отдачи».
Сергей воспринял это болезненно. К конфликту с матерью добавились проблемы с девушкой, крупный
денежный долг и угроза отчисления из вуза. В итоге мальчик покончил с собой. [1]
Безусловно, эти дети обладали незаурядным природным потенциалом. Ведь большинство ребят,
занимающихся из-под палки, не дают зарубежных концертов и не побеждают в национальных викторинах.
Часто их потолком становятся обычные пятёрки – однако и такие достижения могут стоить очень дорого. В
прессе время от времени появляются статьи об отличниках, расставшихся с жизнью из-за первой двойки:
боялись прогневать родителей… Ещё больше учеников «отделываются» психическим расстройством, но о
них, как правило, не пишут в газетах…
Чаще всего дети учатся «через не могу» именно под родительским гнётом. В этом плане способным
ученикам приходится даже тяжелее, чем бездарным. Как правило, любое давление на вторых не приносит
желаемых результатов. Если мама с папой не тупые садисты, то они в итоге сдаются и оставляют чадо в
покое. Способный же ученик всё-таки выполняет поставленные перед ним задачи – и это, на его беду,
придаёт родителям уверенности в собственной правоте. Реакция учителей должна быть такой же, как в
случае с давлением на бездарных школьников: первый шаг – разъяснительная беседа, крайний – звонок в
службу защиты детей.
Напомним, что мы понимаем под способностями: получение приемлемых (хотя бы «троечных»)
результатов при отсутствии удовольствия от выполняемой деятельности. Отсутствие удовольствия не всегда
сопровождается страхом или отвращением. Речь может идти о состояниях, не связанных с сильным
дискомфортом: лёгкой скуке, снисходительном равнодушии… Детьми часто движет трезвый расчёт:
например, «нормальные оценки = карманные деньги» либо «пятёрка в году = новый айфон». Такое
отношение может распространяться на все учебные дисциплины, становясь чем-то вроде жизненной
позиции. И следует признать, что она имеет право на существование. Когда человек получит образование и
устроится на работу, его слабая эмоциональность может перерасти в довольно полезное качество –
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профессиональное хладнокровие. Но, с другой стороны, жить – значит, чувствовать. Восемь часов работы,
не доставляющей почти никаких эмоций, трудно назвать жизнью. Поэтому будет лучше, если кто-нибудь из
учителей выведет способного учащегося на новый уровень, объединяющий результативность и
положительные эмоции.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются психологические факторы обучения профессиональной иностранной
лексике в медицинском вузе. Подчеркивается, что реализация таких методов активизации учебного процесса
как учебно-игровая деятельность, моделируемые ситуации и симуляции, ориентированные на решение
медицинских вопросов, способствуют процессу усвоения студентами не только отдельных слов, но
формируют механизмы порождения речевых высказываний с ними и, кроме фоновых знаний по
специальности, требуют знаний терминологии и умений ею оперировать.
Ключевые слова:
внутренняя и внешняя мотивация, субъект-субъектное сотрудничество, психологический климат, методы
активизации учебной деятельности, обучение иностранному языку, психологические факторы
По наблюдениям психологов, процесс внедрения современных образовательных технологий в вузах
определяется действием психологических факторов, прежде всего, готовностью преподавателей и студентов
к творческой деятельности и позитивной мотивацией в учебных ситуациях, методами активизации
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инновационной деятельности студентов, психологическим климатом учебного процесса [1, с. 144-145].
Сделаем попытку проанализировать эти факторы.
Прежде всего рассмотрим такой фактор, как внутренняя и внешняя мотивация (С. Занюк, И. Зимняя,
А. Леонтьев, А. Леонтьев, Ю. Машбиц, С. Рубинштейн, Р. Бурдент, М. Уильямс и др.), который определяет
процесс усвоения иноязычного лексического материала в различных организационных формах учебной
деятельности. Как известно из психологии, потребность в познании нового, внутренняя и внешняя мотивация
приводят к образованию динамического стереотипа восприятия дифференциации, уточнения и хранения в
памяти нового учебного материала, и, следовательно, служат тем приводным устройством, которое запускает
в действие речевой механизм, определяет ход и результаты деятельности по обработке этого материала и
автоматизации действий с ним [2, с. 99]. При искусственном характере мотивации высказывания студентов
не превращаются в речевые поступки и не могут подняться выше уровня учебного говорения, когда в
разговор вступают абстрактные лица без четко выраженных индивидуальных признаков, коммуниканты, не
объединенные решением коммуникативной задачи в конкретных обстоятельствах [3, с. 71]. Итак, мотивация
определяет уровень активности студентов в учебно-познавательной деятельности и качественно влияет на ее
результаты.
Повышение мотивации до эффективного речевого взаимодействия при интерактивной обработке
иноязычной лексики возможно при наличии благоприятного психологического климата в студенческом
коллективе. Бесспорно, только в условиях психологической совместимости и комфортности всех субъектов
учебного процесса возникают и реализуются в речи ситуации, которые обеспечивают восприятие новой
лексической информации, развиваются механизмы языковой и логической догадки значений новых слов,
поддерживается эффективное функционирование мыслительных операций со специальной лексикой в
процессе ее усвоения и оперирования ею. Доброжелательная атмосфера учебного сотрудничества и
взаимопомощи поддерживает высокий уровень саморегуляции интерактивной деятельности студентов,
подчиняет внутренние мотивы каждого из них интересам и потребностям, которые вытекают из задач
коллективной учебной деятельности. В этой связи большое значение имеет наличие или отсутствие
внутригрупповых и межличностных конфликтов между участниками учебного процесса. С одной стороны,
конфликты являются деструктивными факторами для общения и не способствуют реализации форм учебной
деятельности. С другой стороны, по наблюдениям психологов наличие учебного конфликта имеет
положительное влияние, поскольку противоречия и борьба мнений и взглядов позволяют в процессе
«коммуникативного соперничества» выбрать оптимальные пути решения проблемы с наилучшими
результатами [6, 170].
Для активизации учебно-познавательной деятельности студентов при обработке лексического
материала, развития их языковых способностей важное значение имеет учет особенностей субъектсубъектного сотрудничества в составе всей группы. Исследователи (М. Артюшина, И. Герасимчук,
Н. Мирошниченко, Т. Яценко и другие) характеризуют групповую форму учебной деятельности как
создающую благоприятные условия для психического и социального становления личности, восприятия
ценностей и потребностей других, развития творчества, формирования коммуникативных качеств и волевых
компонентов для утверждения, отстаивания и защиты своих достижений. Примерами видов работы по
усвоению лексического материала в условиях групповой учебной деятельности могут быть подготовка минидокладов каждым участником группы и синтез этих сообщений в общую презентацию для всей аудитории,
создание групповых докладов по изучаемой проблеме и обобщение теоретических положений и тому
подобное. Такое взаимодействие как форма учебного сотрудничества является одной из главных движущих
сил в изучении иностранного языка, поскольку благодаря этому студенты увеличивают свои шансы
продуктивного использования лексического материала для совместного конструирования связного
медицинского дискурса и контекстов усвоения лексической профессиональной информации. В общем,
групповое речевое взаимодействие между партнерами в учебном процессе является психологопедагогической детерминантой успешности обучения, средством стимулирования осмысленного усвоения
лексического материала.
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Для формирования лексической компетенции важное значение имеет учет такого психологического
фактора, как методы активизации учебной деятельности. Одним из таких методов считаем учебно-игровую
организацию работы с лексикой, поскольку игровые и соревновательные компоненты являются тем
раздражителем, который стимулирует включение студентов в творческую деятельность, развивает образное
восприятие, ассоциативное мышление и творческое воображение [4, с. 96]. В то же время это положительно
влияет на эмоционально-чувствительную сферу личности, способствует адаптации учебного процесса к
уровню языковой подготовки каждого студента. Как отмечают исследователи, обучение с использованием
игровых методов обеспечивает преобладание смыслового компонента логической памяти над
кратковременной и механической, слуховой над зрительной, а новизна формы представления учебной
информации и познавательных действий обуславливает устойчивость внимания, переход произвольного ее
вида в послепроизвольное, на котором базируется познавательный интерес – источник и стимул активной
умственной деятельности студентов.
Акцентируя свое внимание на роли и значении ситуации в контексте учебно-игровой деятельности с
лексикой, важно отметить, что ситуации способствуют процессу усвоения студентами не отдельных слов, а
формируют механизмы порождения речевых высказываний с ними, практикуют «не изолированное»
толкование «какого-либо слова, словосочетания или грамматического знака, а изучение и усвоение их
значений и свойств в полноценной коммуникации – обмене сообщениями» [7, с. 20]. Во время настоящей
коммуникации студенты лучше понимают и воспринимают цель действий или операций с лексическим
материалом, а поставленные преподавателем задачи становятся не только ясными, но и внутренне
восприимчивыми, то есть приобретают, как отмечает С. Рубинштейн, значимость для студента и отзываются
в его переживаниях [5, с. 31]. Это становится особенно актуальным на старшем этапе обучения в
медицинском вузе, когда моделируются и широко используются ситуации, служащие основой и
мотивационным толчком для проведения деловых игр и симуляций, которые ориентированы на решение
медицинских вопросов и поэтому, кроме фоновых знаний по специальности, требуют знаний терминологии
и умений ею оперировать. При этом важно, чтобы ситуации отражали социально-медицинские проблемы
настоящего, имели личностно-значимый смысл для каждого студента, воспроизводили многогранный смысл
будущей профессиональной деятельности медицинских работников.
Еще одним психологическим фактором, определяющим психологические основы организации
деятельности по обучению лексике, является готовность преподавателей и студентов к творческой
деятельности. Учет этого фактора предполагает изменение ролевой позиции преподавателя – из
информатора и контролера он превращается в соучастника, организатора и регулятора учебнопознавательной и поисково-исследовательской деятельности. Преподаватель становится помощником и
советчиком студентов, координатором их действий, привлекая их к совместной работе с лексикой – от
процессов планирования способов введения лексических единиц до самостоятельного анализа и
взаимооценки результатов ее усвоения и овладения. Приобретенный студентами языковой опыт позволяет
корректировать процесс обучения лексике и постоянно его совершенствовать, используя уже известные им
методы и способы для овладения новым лексическим материалом.
Таким образом, учет указанных особенностей и психологических факторов, определяющих процесс
организации деятельности по обучению профессиональной лексике, позволяет создать благоприятные
психологические предпосылки для формирования лексической компетенции у студентов. Перспективу
дальнейшего исследования видим в выявлении закономерностей функционирования психических процессов
обработки лексического материала в учебных условиях.
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Компетентность – это новая единица измерения образованности человека, возникшая в связи с тем, что
знания, умения и навыки уже не позволяютпоказать, измерить уровень качества образования.
Компетентность – этокатегория, принадлежащая сфере отношений между знанием и практической
деятельностью человека. Её можнооценить в ситуации включения в реальную жизненную деятельность.
ИКТ-компетентность – одна изключевых компетентностей современного человека, проявляющаяся,
преждевсего, в деятельности при решении различных задач с привлечением компьютера, средств
телекоммуникаций,Интернета и др. Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенноевладение
педагогами цифровыми технологиями, инструментами коммуникации и сетями для получениядоступа к
информации, управления ею,её интеграции и оценки для решенияпоставленных задач в учебной и
профессиональной деятельности [2, с. 130].
Под ИКТ-компетентностью педагога мы понимаем не только использованиеразличных
информационных инструментов, но и эффективное применение их впедагогической деятельности.
Для формирования базовой ИКТ-компетентности необходимо:наличие представлений о
функционировании ПК и дидактических возможностяхИКТ;овладение методическими основами подготовки
наглядных и дидактических материалов средствами MicrosoftOffice; использование Интернета и цифровых
образовательных ресурсов в педагогической деятельности; формирование положительной мотивации к
использованию ИКТ[2, с. 71].
Формирование информационно-компьютерной компетентности педагога входит в состав общей
профессиональной компетентности. Системное, целостное представление об информационной
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компетентности, выделение её структуры, обоснование критериев, функций и уровней
еёсформированностипозволяетцеленаправленно и эффективно организовать учебный процесс в рамках
образовательнойдеятельности, повысить уровень предметно-специальных знаний, принимать
эффективныерешения во внеурочной работе[3, с 110].
В январе 2016 года в рамках курсового исследования нами была проведена диагностика уровня
сформированности информационно-компьютерной компетентности учителей-дефектологов, работающих в
ОКОУ «Курская школа «Ступени» и ОКОУ«Новопоселёновская школа-интернат».
На основе методики «Диагностика ИКТ-компетентности педагога» Л.В. Кочегаровой мы разработали
несколько тематических анкет («Использование ИКТ в повседневной практике учителя»,«Реализация
профессиональных задач учителя с помощью ИКТ-компетентности»,«Использование информационнокомпьютерных заданий») позволяющих определить степень сформированности общепрофессиональных и
специальных умений учителей-дефектологов, а также выяснить, как часто они пользуются информационнокомпьютерными средствами на уроках.
В диагностическом исследовании принимали участие 20 педагогов, представляющих все ступени и все
группы предметов с опытом работы от 3 до 40 лет.
Разработанная нами анкета «Использование ИКТ в повседневной практике учителя»состоит из 3
блоков: использование стандартных компьютерных программ; использование специализированных
компьютерных программ; использование дополнительных компьютерных программ и средств ИКТ.
На основе данных, полученных в ходе анкетирования,мы сделали следующие выводы.Во-первых,
педагоги активно пользуются стандартными компьютерными программами в учебном процессе.
(MicrosoftWord — текстовым редактором, MicrosoftExcel — табличным редактором, MicrosoftPowerPoint —
программой подготовки презентаций, электронной почтой).Это связанно с тем, что данные программы
общедоступны, входят в стандартный набор офисных программ, практически каждый приобретаемый
компьютер оснащен ими. Обучение работе в указанных редакторах происходит на всех ступенях
образования, они не требуют специализированных знаний для их использования.
Во-вторых, специализированные компьютерные программы (например, «Состав числа», «Лента
времени», «В городском дворе»)используются педагогами крайне редко,что не позволяет говорить о
достаточной сформированности профессиональной ИКТ-компетентности учителей-дефектологов.Связано
это, на наш взгляд,прежде всего с отсутствием специлизированных компьютерных программ в школах, а
также с отсутствием информированности учителей.
В диаграмме 1 отраженно использованиекомпьютерных программ и различных информационнокомпьютерных средств, таких как:Интернет-форумы,электронные тесты, цифровые энциклопедии и словари,
обучающие игры,интерактивные доски, проекционная техника, принтеры,программы для работы с видео,
звуком и графикой на уроках.
Мы выявили, что 44% педагогов часто пользуются дополнительными программами в своей работе,
33% редко используют и 23% не используют их.
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В анкете «Реализация профессиональных задач учителя с помощью ИКТ-компетентности» мы
задавали учителям-дефектологам следующие вопросы:
1. Как часто вы делаете поурочное планирование с использованием ИКТ?
2. Используете ли ИКТ для подготовки к урокам?
3. Подбирайте ли вы программное обеспечение для учебных целей?
4. Используйте ли вы поиск учебных материалов в Интернете?
5. Как часто и эффективно ли используются вами ИКТ для объяснений на уроке?
6. Взаимодействуйте ли вы с коллегами, родителями, учениками с помощью ИКТ, например,
через электронную почту?
Результаты этого анкетирования выявили, что 45% опрошенных педагогов часто используют ИКТ для
реализации учебных задач.
Чаще всего учителя используют ИКТ привыполнения поурочного планирования, подбора
программного обеспечения для учебных целей, поиска учебных материалов в Интернете.
33% учителей редко используют ИКТ в своей работе, но, несмотря на редкое применение, они
эффективно используют ИКТ для объяснений на уроке, а так же используют ИКТ для взаимодействия с
коллегами или родителями.
22%учителей-дефектологовне используют ИКТ для решения перечисленных профессиональных задач
(см. диаграмму 2).

Анкетирование «Использование информационно-компьютерных заданий» позволило нам
определить, как часто педагоги используют учебные задания, для подготовки которых используются
мультимедийные технологии (видеофильмы, анимации и т.п.); учебные задания, для подготовки которых
используются сетевые средства организации совместной работы школьников (Интернет–форумы); учебные
задания, составленные с использованием электронных учебников; задания в тестовой форме, созданные с
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помощью специальных программных средств; учебные задания, для подготовки которых используется
графические редакторы, электронные таблицы.

Анкетирование выявило, что указанными способами учителя-дефектологи подготавливают задания
достаточно редко, а некоторыми не пользуются вообще (с цифровыми тренажерами, с использованием
электронных учебников). Это объясняется недостаточным техническим оснащением школ, а также тем, что
умственно отсталым детям тяжело овладеть умениями и навыками, позволяющими работать с компьютером
самостоятельно. Использование информационно-компьютерных заданий педагогами в процентном
соотношении отражено в диаграмме 3.
Исходя из выше изложенного, мы можем сделать следующие выводы.
Учителя-дефектологи в своей работе чаще всего используют стандартные программы, редко
дополнительные и специализированные.
ИКТ используется педагогами в основном для решения следующих задач: выполнение поурочного
планирования, подбор программного обеспечения для учебных целей, поиск учебных материалов в
Интернете.
Информационно-компьютерные задания на уроках и в качестве домашнего задания дефектологами
практически не используются, поскольку умственно отсталым детям тяжело овладеть умениями и навыками,
позволяющими работать за компьютером самостоятельно и выполнять задания, предлагаемые учителем.
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Концепция определяющей роли активности личности в собственном развитии и необходимости ее
стимулирования в процессе воспитания и обучения стала общепризнанной. Многие современные дидакты и
педагоги единодушны в утверждении, что главной ценностью образования становится формирование в
человеке потребности и возможности выйти за пределы изучаемого, способности к саморазвитию,
непрерывного и гибкого самообразования в течение всей жизни [1, с. 4].
Ретроспективный анализ педагогического опыта СССР, Украины, России показывает, что развитие
отечественной педагогической мысли ХХ века характеризуется периодами повышенного интереса к
проблемам активности и самостоятельности, признанием принципа активизации познавательной
деятельности учащихся.
На 60-80-е годы приходится наибольшее количество публикаций по проблемам активизации
познавательной активности и самостоятельности обучающихся. Дидакты и педагоги-практики стали на путь
поиска средств управления самостоятельной познавательной деятельностью, ее активизации. Две
противоположные тенденции господствовали в педагогической науке того времени: с одной стороны,
осуществлялись поиски эффективных средств управления процессом обучения человека, а с другой изучались возможности познавательной активности обучающихся, формирование у них умений
«приобретать» знания самостоятельно.
Самым известным в СССР в исследовании проблем активизации познавательной активности и
самостоятельности был опыт учителей Новосибирской, Ростовской областей, Татарской республики.
Первая конференция специально по проблеме самостоятельной работы учащихся была проведена в
марте 1957 в Новосибирске. На основе материалов исследований, отражающих передовой опыт учителей
Новосибирска, была подготовлена и опубликована статья, в которой выделены существенные признаки
самостоятельной работы; названы основные ее виды, исходя из различных этапов процесса обучения.
Заслуживают особого внимания поиски и интересные открытия педагогов из Казани
(И. Г. Огородникова, Л. П. Аристовой, Н. А. Половниковой) [2,3]. Установлено, что в процессе
познавательной деятельности происходит формирование потребности в самообразовании, определены
условия развития познавательной активности ученика, выделены виды самостоятельности (познавательная
и прикладная) и три главные стороны познавательной самостоятельности как качества личности.
С начала 60-х годов в школах с распространением идеи активизации обучения зарождается новый,
проблемный, развивающий тип обучения. Проблемное обучение, обоснованное М. И. Махмутовым [4],
рассматривается как тип развивающего обучения, в котором сочетается систематическая самостоятельная
поисковая деятельность обучающихся с усвоение ими готовых выводов науки, а система методов строится
на основе принципа проблемности. Основными функциями проблемного обучения М. И. Махмутов
определяет развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей обучающихся,
воспитание навыков творческого усвоения и использования знаний. Теория проблемного обучения как новой
дидактической системы была, безусловно, важным шагом в решении проблем активизации познавательной
самостоятельности и активности учащихся.
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Анализ педагогических исследований 60-70-х годов показывает, что в центре внимания педагогов
находились три основных вопроса, которые не потеряли своей актуальности сегодня: 1) значимость
формирования и развития активности и самостоятельности учащихся в процессе обучения и поиск средств и
путей активизации их познавательной деятельности; 2) разработка методических, организационнопрактических средств совершенствования самостоятельной работы учащихся; обсуждение ее форм, видов,
сфер применения; 3) обсуждение психологических и дидактических основ самостоятельной деятельности
учащихся.
Особо значимым для разработки проблем активизации самостоятельной познавательной деятельности
является ретроспективный анализ исследования и развития учения о самостоятельной деятельности
учащихся и средств ее организации, сделанный в 1980 году П. И. Пидкасистым» [5]. Автор проводит
психологический и дидактический анализ самостоятельной деятельности школьника в процессе обучения.
Он указывает, что самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством управления
самостоятельной деятельностью учащихся.
Самостоятельная деятельность, самостоятельная работа в большинстве работ в 60-80-е годы
рассматривается при обсуждении процесса обучения школьников, но выводы педагогов представляют
значительный интерес для развития теории и практики организации самостоятельной работы в вузе. Уровень
развития самостоятельности и проявления творчества в учебной деятельности – типичная черта, отличающая
высшую школу от средней. Высшая школа отличается от средней не только специализацией подготовки,
степенью сложности и большим объемом учебного материала, но, главным образом, методикой учебной
работы и степенью самостоятельности студентов [6, с. 84].
В исследованиях 80-90-х годов подчеркивается особое место преподавателя в процессе обучения.
Говоря об особенностях учебного процесса в вузе, П. И. Пидкасистый признает изменение целей
деятельности преподавателя: «В самом процессе совершенствования образования акцент деятельности
преподавателя все больше смещается в разработке новых методов и форм активизации собственной
деятельности на стимуляцию активности студента» [5]. Обучение превращается в общение, в котором
студент и преподаватель взаимодействуют, проявляя совместную активность.
Как справедливо отмечает В. М. Вергасов, новая, специфическая роль преподавателя заключается в
том, чтобы активизировать самостоятельную умственную деятельность студентов, заставить пытливый ум
студента действовать, приобретая знания, но заставлять не насилием, а интересом, возбуждением
любознательности [7, с. 34].
Признавая самостоятельную работу одним из действенных средств активизации познавательной
деятельности студентов, педагоги, начиная с 60-х годов, стали вести интенсивные исследования форм, видов
самостоятельной работы, их эффективности в процессе обучения; определение сути понятий
"самостоятельность", "активность", "самостоятельная работа", "самостоятельная деятельность".
Одним из первых дал определение самостоятельной работы Г. М. Микельсон (в 1940 г.). В дальнейшем
определение сути самостоятельных работ нашло отражение в исследованиях Е. Я. Голанта, Н. Г. Дайри, Р.
Б. Сроды, Б. П. Есипова, П. И. Пидкасистого, А. В. Усовой и др. Различные классификации самостоятельных
работ были предложены В. А. Добромысловым, Е. Я. Голантом, В. П. Стрезикониным, Б. П. Есиповым, Б. А.
Сахаровым и др. П. И. Пидкасистый, проанализировав этот опыт, выделил общий принцип организации
самостоятельных работ и принцип классификации их типов и видов - соотношение между воспроизведением
и творчеством. М. Г. Гарунов и П. И. Пидкасистый также рассмотрели формы и методы активизации СРС в
учебном процессе, выделив проблемное обучение как один из генеральных путей в этом. Исследователи
коснулись вопросов культуры самостоятельной работы студентов [8].
В. К. Буряк анализирует суть самостоятельной работы, выделяя и характеризуя ее внешнюю и
внутреннюю стороны. Исследователь выдвигает дидактические требования к руководству самостоятельной
учебной работой, выделяет следующие дидактические условия, которые способствуют успешности
самостоятельной работы: 1) наличие у обучаемых знаний, позволяющих понять цель задания, его содержание
и последовательность выполнения; 2) присутствие в смысле задачи нового материала, который придает
задаче поисковый характер и требует самостоятельного решения; 3) необходимость фиксации результатов
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самостоятельной работы в записях, рисунках, схемах; 4) работа с учебником должна сочетаться с другими
видами самостоятельной работы; 5) самостоятельная работа обучаемых, соответствующим образом
оценивается [9, с. 39].
С именем украинского педагога В. А. Казакова связан новый, значительный этап в исследовании
вопросов теории и методики самостоятельной работы студентов. Можно говорить о создании нового
направления в теории и практике внедрения самостоятельной работы студентов. В. А. Казаков выдвинул
деятельностную концепцию СРС, где она представляется как самостоятельная деятельность, во время
которой самостоятельность формируется как черта личности студента [10].
Теоретические выводы и рекомендации ученых, разрабатывающих вопросы формирования
самостоятельности в обучении и проблемы самостоятельной работы составляют ценный опыт для решения
проблем активизации познавательной деятельности студентов.
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Аннотация
Сиротство одна из важнейших проблем современного мира, но большей проблемой является
социализация и адаптация таких детей. Автор статьи описывает вариант решения – помощь в налаживании
межличностного общения подростков оставшихся без попечения родителей в их классном коллективе.
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Одной из самых значимых проблем, является проблема сиротства в России. Из года в год растет число
родителей, уклоняющихся от своих обязанностей, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих
аморальный образ жизни, проявляющих по отношению к детям жестокость и насилие. Таким образом, в
связи с дезорганизацией жизни семьи, ее материальными трудностями, увеличением внебрачной
рождаемости, снижением стабильности браков в России наблюдается постоянный рост детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Данную группу общественных отношений регулируют следующие нормативные правовые акты:
Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.), Конституция РФ (от 12.12. 1993), Федеральные законы
от 16.04.2001 № 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (в
ред. от 30.12.2008), от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в ред. от
24.07.2009) от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (в ред. от
24.07.2009), от 17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (в ред. от 30.06.2009),
от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (в ред. от
18.07.2009), постановления Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 "Об утверждении правил передачи детей
на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и
усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства" (в ред. от 11.04.2006), от 04.04.2002
№ 217 "О Государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении
контроля за его формированием и использованием" (в ред. от 11.04.2006), от 04.11.2006 № 654 "О
деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на
территории Российской Федерации и контроля за ее осуществлением" (в ред. от 22.04.2009), приказ
Минздрава России от 10.09.1996 № 332 "О порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих
стать усыновителями, опекунами или приемными родителями", приказ Минздравмедпрома России и
Минобразования России от 25.12.1995 № 369/641 "О медицинском освидетельствовании детей,
передаваемых на воспитание в семью", постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10, от
20.04.2006. Нормативные акты субъектов РФ, например, постановление главы администрации Владимирской
области от 06.11.1996 № 525 "Положение о порядке учета лиц, желающих усыновить детей во Владимирской
области".
Базируясь на имеющихся нормативных документах и законодательных актах, учеными (Л.И.Божович,
Е.В.Виноградова, И.В.Дубровина, Л.И.Евграфова,) были проведены многочисленные социологические и
социально-психологические исследования. Показывающие, что нестабильная социально-экономическая
ситуация, приводящая к деградации части населения, распаду семей, появлению социального сиротства,
неизбежно поднимает пласт проблем, связанных с детьми, оставшимися без попечения родителей. В
настоящее время активно изучаются особенности психического развития ребенка в условиях материнской
депривации, при помещении в учреждения интернатного типа (И.А.Залысина, В.А.Иванников, Н.П.Иванова,
Е.И.Казакова, М.Ю.Кондратьев, Н.Н.Крыгина, М.И.Лисина, В.С.Мухина, A.М.Прихожан, Н.В.Репина,
А.Г.Рузская, Е.О.Смирнова, Т.Н.Счастная, Н.Н.Толстых, А.И.Фурманов, Т.И.Шульга, Л.М.Щипицына,
А.А.Ярулов и др.); различные аспекты социального сиротства (Л.В.Байбородова, И.А.Бобылева,
B.Г.Бочарова, И.Ф.Дементьева, О.В.Заводилкина, Н.П.Иванова, Л.Я.Олиференко и др.); практические
аспекты социально-трудовой адаптации, жизненного и профессионального самоопределения этой категории
детей (Л.В.Байбородова, А.С.Быков, Л.А.Кочкина, Б.А.Куган); их социально-педагогическая адаптация в
условиях учреждений профессионального образования (Ю.А.Яблоневская); многочисленные работы
посвящены защите прав детей-сирот (А.М.Нечаева, Е.М.Рыбинский, Е.Е.Чепурных и др.).
Значительный интерес представляют работы зарубежных авторов, изучавших процессы социальной и
психологической адаптации личности (А.Адлер, М.Айнсворз, Д.Боулби, Г.Вайллант, А.Грубер,
И.Лангмейер, З.Матейчик, А.Маслоу, М.Мид, Э.Пиклер, М.Раттер, Р.Спитц и др.), механизмы
психологической защиты ребенка, оставленного родителями (А.Фрейд).
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Вместе с тем, проблема исследования детей-сирот характеризуется рядом противоречий: несмотря на
признание наличия деформаций взаимоотношений со взрослыми у детей, оставшихся без попечения
родителей, в настоящее время отсутствуют исследования конкретных форм таких деформаций; в
психологических исследованиях доминирует общий подход ко всем детям-сиротам, при этом утверждается,
что каждый ребенок (особенно находящийся в сложной жизненной ситуации) нуждается именно в
индивидуальном подходе и находится в формально одинаковой, но субъективно разной ситуации развития.
Следует также отметить, что существующие на сегодняшний день исследования, объясняющие особенности
личности подростков, оставшихся без попечения родителей, сосредоточены на роли психотравмирующего
опыта и депривирующей ситуации развития - факторах, имеющих первостепенное значение в
«доподростковый» период развития личности. Практически отсутствуют исследования, посвященные
особенностям данных детей, которые являются приобретением именно подросткового возраста.
При изучении психолого-педагогической литературы нами было выявлено противоречие между
необходимостью организации социально-педагогического сопровождения подростков, остававшихся без
попечения родителей, и недостаточной изученностью психолого-педагогических условий его организации.
Выявленное противоречие позволило обозначить проблему исследования, которая состоит в изучении
педагогических условий организации социально-педагогического сопровождения подростков, остававшихся
без попечения родителей. Данная проблема позволила сформулировать нам тему исследования:
«Социально-педагогическое сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей».
Объект исследования: процесс организации социально-педагогического сопровождения подростков,
остававшихся без попечения родителей.
Предмет исследования: психолого-педагогические условия организации социально-педагогического
сопровождения подростков, остававшихся без попечения родителей.
Цель исследования: выделить, теоретически обосновать и экспериментально проверить
эффективность психолого-педагогических условий организации социально-педагогического сопровождения
подростков, остававшихся без попечения родителей.
Гипотеза исследования: процесс, организации социально-педагогического сопровождения
подростков, оставшихся без попечения родителей, будет проходить успешнее, если при организации
образовательного процесса учитывать такие психолого-педагогические условия как: создание ситуации
успеха, обучение эффективным способам общения, проведение тренинговых занятий, направленных на
формирование у подростков социальной компетентности.
В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены следующие задачи
исследования:
1. Рассмотреть понятие «подростки, оставшиеся без попечения родителей», и его сущность.
2. Выявить особенности организации социально-педагогического сопровождения подростков,
остававшихся без попечения родителей.
3. Теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность педагогических условий
организации социально-педагогического сопровождения
подростков, остававшихся без попечения
родителей.
Теоретико-методологическую основу исследования составили: теоретические положения и
научные исследования проблемы межличностных отношений подростков, остававшихся без попечения
родителей Б.Г. Ананьева, О.А. Ахвердовой, И.В. Боева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,
В.Н. Гурова, В.В. Давыдова, И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, И.А. Малашихиной, А.В. Петровского, С.Л.
Рубинштейна и др.; концептуальные основы организации социально-педагогической работы с подростками,
остававшимися без попечения родителей в исследованиях О.С. Газмана, А.В. Гордеевой, В.В. Морозова, Л.Я.
Олиференко, Л.К. Сидоровой и др.
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы следующие методы
исследования: теоретический анализ и обобщение психолого-педагогической литературы по проблеме
исследования, наблюдение за образовательным процессом, педагогический эксперимент на базе МАОУ
Ленинская СОШ, анализ эксперимента, статистические методы обработки данных.
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Выделенные критерии позволили определить уровни межличностных отношений у подростков:
Низкий уровень – дети имеют превосходство над другими, дети отчуждены от коллектива,
предпочитают уединение, имеют сложности в общении.
Средний уровень – дети правильно оценивают себя по отношению со сверстниками и окружающими,
у них уравновешенное отношение к своим поступкам, дети имеют крепкие взаимоотношения с товарищами,
общительны.
Высокий уровень – их осознание выступает в своеобразной форме требований к кодексу товарищества:
бескорыстная помощь, внимание к другому и т. п. В общении становятся существенно важными не просто
какие-то достоинства, связанные с выполнением определенной деятельности, а личность ребенка в целом,
его нравственный облик, правильно строят свои отношения с окружающими, являются предпочитаемыми в
детском коллективе, легко вступают в общение со сверстниками.
Для определения уровня межличностных отношений у подростков, мы использовали следующие
методики: методика «Мозаика» Т.А. Абрамовой (цель: исследовать эмоциональные связи, т.е. взаимные
симпатии между членами группы), социометрическая методика «Фотография класса» (цель: исследовать
положение испытуемого в системе межличностных отношений той группы, к которой он принадлежит),
методика «Капитан корабля» (цель: определить благоприятность межличностных отношений и особенности
взаимодействия ребенка в системе «ребенок-ребенок»).
Результаты методики «Мозаика» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования межличностных отношений у подростков с помощью методики «Мозаика»
Группа
Экспериментальная
Контрольная

Высокий уровень
25%
25%

Средний уровень
25%
50%

Низкий уровень
50%
25%

Как показали результаты данной методики, высокий уровень сформированности межличностных
отношений был выявлен у 25% подростков экспериментального класса и у 25% подростков контрольного
класса. Средний уровень был выявлен у 25% подростков экспериментального класса и у 50% подростков
контрольного класса. Низкий уровень сформированности межличностных отношений был выявлен у 50%
подростков экспериментального класса и у 25% подростков контрольного класса.
Результаты методики «Фотография класса» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты исследования межличностных отношений подростков с помощью методики «Фотография
класса»
Группа
Экспериментальная
Контрольная

Высокий уровень
0%
25%

Средний уровень
25%
0%

Низкий уровень
75%%
75%

Как показали результаты данной методики, высокий уровень сформированности межличностных
отношений был выявлен у 0% подростков экспериментального класса и у 25% подростков контрольного
класса. Средний уровень был выявлен у 25% подростков экспериментального класса и у 0% подростков
контрольного класса. Низкий уровень сформированности межличностных отношений был выявлен у 75%
подростков экспериментального класса и у 75% подростков контрольного класса.
Результаты методики «Капитан корабля» представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты исследования межличностных отношений подростков с помощью методики «Капитан
корабля»
Группа
Экспериментальная
Контрольная

Высокий уровень
25%
0%

Средний уровень
75%
50%

Низкий уровень
0%
50%

Как показали результаты данной методики, высокий уровень сформированности межличностных
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отношений был выявлен у 25% подростков экспериментального класса и у 0% подростков контрольного
класса. Средний уровень был выявлен у 0% подростков экспериментального класса и у 50% подростков
контрольного класса. Низкий уровень сформированности межличностных отношений был выявлен у 75%
подростков экспериментального класса и у 50% подростков контрольного класса.
Для осуществления социально-педагогической работы с подростками, оставшимися без попечения
родителей, был проведен формирующий этап эксперимента.
Цель данного этапа эксперимента: организовать работу по улучшению положения испытуемых в
системе межличностных отношений той группы, к которой они принадлежит; улучшение эмоциональных
связей, т.е. взаимных симпатий между членами группы; улучшение взаимодействия ребенка в системе
«ребенок-ребенок» .
Для проведения данного этапа эксперимента мы реализовали психолого-педагогические условия:
создание ситуации успеха, обучение эффективным способам общения и проведение тренинговых занятий,
направленных на формирование у подростков социальной компетентности. Например в качестве
коллективного творческого дела мы разработали проект: была изучена техника вытынанки; учащиеся –
участники проекта вспомнили новогодние сказки и отобрали понравившийся сюжет; разработали, обсудили
и утвердили творческие наработки по данному направлению. Подростки были вовлечены в коллективную
творческую деятельность, в результате которой мы создавали для подростков ситуации успеха. Далее был
разработан и апробирован комплекс игровых тренинговых занятий, направленный на развитие мотивов
межличностных отношений подростков.
Нами также была разработана программа игровых тренинговых занятий, психолого-педагогического
сопровождения подростков оставшихся без попечения родителей осуществлялась по двум направлениям:
1.
Проведение игр и упражнений, являющихся подготовкой к сотрудничеству.
Цель: включение в ситуацию межличностного взаимодействия.
Задачи: развитие навыков эффективного общения, навыков личностного поведения, речевого и
неречевого общения, положительного эмоционального отношения к окружающим, осознание и
отреагирование негативных эмоций, обучение приемам овладения тревожностью и волнением,
способствование физическому и эмоциональному раскрепощению. Для этого нами были использованы
специальные коррекционные игры и упражнения и тренинг общения.
2.
Проведение обобщающей психологической игры «Созвездие».
Цель: создать условия для сплочения коллектива; предоставить каждому ребенку возможность
проявить себя, пережить ситуацию сотрудничества, взаимоподдержки; выявить потенциал каждого ученика.
Тренинговые занятия были направлены на развитие навыков позитивного стиля общения у детей
младшего школьного возраста.
Занятия проводились в комнате, где достаточно места для передвижения, где находились различные
предметы которые поступали в распоряжение детей. Выбор и инициатива принадлежали ребенку.
Ограничения активности детей были минимальны: не покидать пределы комнаты и не выносить предметы
из нее. При проведении занятий дети попадали в новую ситуацию, где их никто не пугает, не оценивает, им
ничто не запрещается, предоставляется свобода выбора, т.е. они попадали в ситуацию, в которой не
действуют старые нормы жизни, где они вели себя так, как хочется. Дети должны были чувствовать себя в
полной безопасности, у них должна была возникнуть потребность раскрытия.
Таким образом, анализ результатов констатирующего эксперимента подтвердил необходимость
организации социально-педагогической работы с подростками, оставшимися без попечения родителей,
направленной на коррекцию межличностных отношений подростков. А повысится ли уровень развития
межличностных отношений подростков в экспериментальной группе, что будет говорить об эффективности
социально-педагогической работы с подростками, оставшимися без попечения родителей, покажут
результаты формирующего этапа.
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Реформа высшего образования предусматривает разработку образовательных программ, совместимых
с европейскими, а для их реализации – соответствующую трансформацию вузовских структур, нормативной
базы и практики преподавания. Возникла потребность в новой технологии, позволяющей гибко планировать
учебное время. Именно гибкий подход в обучении, обеспеченный модульной технологией, позволяет
придерживаться различной последовательности прохождения курса обучения, что в условиях построения
как линейных, так и нелинейных образовательных маршрутов даёт возможность модульной технологии
обучения успешно внедряться в российских вузах.
Таким образом, актуальность предлагаемого исследования на современном этапе обусловлена
необходимостью устранения противоречия между необходимостью соответствовать новым требованиям и
реальными условиями учебного процесса, присутствующими в высшей школе условиями: перегрузка,
снижение интереса к учебе и качества знании студентов. Как результат, идёт активный поиск инновационных
технологий, повышающих мотивацию учебной деятельности, стимулирующих самостоятельность студентов
[2, с. 228].
Спектр исследований самостоятельной познавательной деятельности и самостоятельной работы
студентов очень широк. Данные противоречия обусловили выбор тематики нашей работы одной из
приоритетных задач, как уже говорилось, является повышения качества обучения [3, с. 98; 4, с. 94]. Качество
обучения – степень достижения обязательного уровня знаний, который наиболее описан в Государственных
образовательных Стандартах.
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Первое требование к педагогическим технологиям – их эффективность. Обучение эффективно только
при такой организации учебного процесса, когда учащийся усваивает учебное содержание в деятельности.
Только в этом случае обучение ведёт к осознанному и прочному усвоению знаний и развитию интеллекта.
Модульное обучение позволяет практически решить эту задачу. Сущность модульного обучения состоит в
том, что оно позволяет каждому студенту полностью самостоятельно добиваться конкретных целей учебнопознавательной деятельности.
Свое название модульное обучение получило от термина «модуль», который, в свою очередь, является
средством модульного обучения. Модуль может представлять собой программу обучения, которая
индивидуализируется по содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, а также темпу
обучения. Модульное обучение в таком случае предполагает жёсткое структурирование учебной
информации, содержания обучения и организацию работы учащихся с полными, логически завершенными
учебными блоками (модулями). Модуль совпадает с темой учебного предмета – однако в отличие от темы в
модуле все измеряется, все оценивается: задание, работа, посещение занятий, стартовый, промежуточный и
итоговый уровень студентов.
В модуле чётко определены цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля, навыки и
умения. В модульном обучении все заранее запрограммировано: не только последовательность изучения
учебного материала, но и уровень его усвоения, и контроль качества усвоения [1, с.118].
Чтобы построить модульную программу курса необходимо двигаться в познании от общего к
частному. Только после понимания и осознания сущности явления в целом, как системы, можно определить
конкретные его проявления. Реализация модульной технологии требует кропотливой работы над
структурированием содержания образования, в основе которой лежит алгоритм переструктурирования
учебного материала. Он заключается в чётко определенном порядке использования многообразных форм
работы с учебным материалом и форм организации учебно-познавательной деятельности. Далее строится
технологическая карта урока-блока и технологическая карта предметного модуля, включающего
завершенный цикл уроков-блоков по конкретной теме или блоку учебной программы.
Таким образом, модульная технология, как и другие дидактические системы, имеет свои
положительные и отрицательные черты. При определенных условиях реализация данной технологии дает
самые эффективные результаты, в других условиях она может быть малоэффективной и её целесообразно
заменить другой технологией.
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Аннотация:
В статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт по проблеме разработки и внедрения
коррекционных подходов и программ, направленных на развитие социально-бытовых навыков у детей с
РАС. Определены условия, при которых процессе сопровождения ребёнка – аутиста принесёт
положительные результаты.
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дети с расстройствами аутистического спектра, социально-бытовые навыки, сопровождение ребёнка –
аутиста родителями.
За последние годы специалисты, работающие в области коррекционной педагогики и психопатологии
детского возраста, отмечают рост числа случаев сложных нарушений развития. В частности, по данным
мировой статистики, 45 случаев на 10000 детского населения приходится на расстройства аутистического
спектра (РАС). Общество постепенно начинает признавать необходимость обучения и социальной адаптации
детей с РАС. Это заставляет специалистов все более задумываться о том, как строить систему работы с
детьми данной категории.
Изучением особенностей развития детей с РАС занимались многие отечественные (Е. Р. Баенская, В.
М. Башина, М. Ю. Веденина, В. В. Лебединский, К. С. Лебединская, М. М. Либлинг, О. С. Никольская) и
зарубежные (M. Rutter, E. Shopler, G.B. Mesibov, Anne M. Donnellan, L. Wing; M.E. Van Bourgondien, Welch
M.) исследователи. Существует достаточно много различных взглядов на проблему коррекционной работы
с такими детьми. Однако все авторы сходятся во мнении, что работа с аутичным ребенком должна
осуществляться комплексно и непрерывно. Такой вид работы возможен только внутри семьи, т. к. никто
лучше родителя не может знать особенности своего ребенка.
Исследования отечественных (О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, И. Б. Карвасарская, Е. М. Мастюкова,
М. Ю. Веденина) и зарубежных (Jonathan A. Weiss, A. Wingsiongи, Y. Lunsky) ученых показали, что родители,
воспитывающие детей с РАС, в большинстве случаев находятся в стрессовых состояниях, связанных со
специфическим поведением ребенка. В первые годы жизни может автоматически произойти деструктивная
перестройка семейной системы, которая проявляется в сокращении контактов с окружающим миром и
ухудшением эмоционального фона. В семье появляется стереотип созависимости, вызывающий резкие
травмирующие изменения, затрудняющие для аутичного ребенка процесс адаптации [3].
У детей с расстройствами аутистического спектра даже самые элементарные навыки повседневной
жизни складываются достаточно поздно и с огромным трудом. При этом существенно затруднен перенос
приобретенных ими умений в другие условия. По мере взросления аутистические черты могут сглаживаться,
однако при этом становится все более очевидной неприспособленность ребенка к повседневной жизни [4].
М. Ю. Веденина в своих исследованиях отмечает, что зачастую родителям аутичного ребенка легче
осуществлять уход за ним, чем брать на себя тяжелый труд по выработке у него самостоятельных навыков
бытовой адаптации. В данном случае возникают стереотипы гиперопеки, препятствующие социальному
развитию ребенка [2].
Многие отечественные и зарубежные исследователи проблем воспитания и обучения детей с РАС
занимались разработкой коррекционных программ и подходов, направленных на развитие социальнобытовых навыков. Рассмотрим некоторые из них. Подход Е. В. Моржиной (РБОО ЦЛП, г. Москва) основан
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на системе пошагового обучения, разработанной американскими психологами (Б. Л. Бейкер, А. Дж.
Брайтман). Преимущество пошаговой системы состоит в том, что она позволяет быстро и эффективно
обучить ребенка с особенностями развития определенному навыку «именно в том возрасте и в том объеме,
в котором этот навык формируется в случае обычного развития» [1].
Отечественные специалисты (О. С. Никольская, Е. Р. Баенская и М. М. Либлинг) придерживаются
мнения, что для успешного овладения бытовыми навыками и их самостоятельного использования
необходимо организовать значимую повседневную ситуацию с опорой на привычные и любимые ребенком
дела [6].
М. Ю. Ведениной предлагаются условия применения приемов поведенческой терапии в контексте
отечественного подхода к психологической коррекции детского аутизма. Среди этих условий выделяются:
установление и последующие развитие эмоционального контакта; предпочтение обходных путей
разрешения страхов вместо попыток их прямой десенсибилизации; развитие смыслового контекста обучения
и воспитания аутичного ребенка [2].
С. С. Морозова, О. Н. Окунева при обучении детей с расстройствами аутистического спектра
социально-бытовым навыком рекомендуют учитывать организацию пространства, времени и планирование
последовательности действий [5].
Таким образом, анализируя приведенные выше подходы к развитию навыков социально-бытовой
ориентации у детей с РАС, мы видим, что главным условием успешного обучения является четкое
структурирование среды, в которой находится ребенок, деление каждого навыка на отдельные шаги,
планирование последовательности действий, многократное повторение и закрепление пройденных навыков
и зрительная пространственно-временная организация. Наиболее полное создание данных условий для
успешного формирования навыков социально-бытовой ориентации возможно только внутри семьи.
Мы предполагаем, что взаимодействие психолога с родителями в процессе сопровождения ребёнка –
аутиста принесёт положительные результаты при соблюдении следующих условий: информирование
родителей об особенностях детей с РАС; повышение психологической компетентности родителей; обучение
родителей приёмам эффективного взаимодействия с ребёнком в рамках занятий в детско – родительской
группе. Критериями готовности к осуществлению психологического сопровождения явились: определение
психологического типа родителя; стиль поведения родителя, по отношению к ребёнку; родительское
отношение к ребёнку [7].
Поэтому целесообразно создание комплекса психологической поддержки и обучения родителей,
воспитывающих аутичных детей. Психологическое сопровождение ребенка включает в себя и изучение
содержания контактов родителей с детьми.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Резкое снижение двигательной активности и длительные статические нагрузки являются причиной
роста числа заболеваний позвоночника у детей школьного возраста. Для снижения риска заболеваний, как
правило, используется только один из видов профилактики. Однако, как показало проведенное исследование,
комплексная профилактика заболеваний позвоночника у детей позволяет существенно снизить риск
получения травм или развития заболеваний позвоночника.
Ключевые слова
Комплексная профилактика заболеваний позвоночника, Улучшение осанки у детей,
Предупреждение заболеваний позвоночника у детей и подростков.
В последнее время обострилась проблема заболеваний позвоночника у детей и подростков. Причиной
этому служит резкое снижение двигательной активности у детей школьного возраста. Как правило, в этом
возрасте дети очень много времени проводят в положении сидя за столом, а все подвижные игры на свежем
воздухе заменяют на компьютерные игры или общение в интернете. К сожалению все это проходит на глазах
их родителей, которые умственную активность своих детей ставят выше физической. Однако такой образ
жизни рано или поздно приводит к дегенеративным изменениям позвоночника. И только тогда родители, и
очень редко сами подростки, начинают задумываться о лечении уже появившихся заболеваний, забыв о том,
что любое заболевание легче предупредить, чем вылечить.
Лечение искривлений позвоночника – включает в себя полноценное питание, витаминотерапию,
лечебную или оздоровительную физкультуру, массаж, физиотерапию, различные виды вытяжений,
ортопедические корсеты, медикаментозное лечение, оперативное вмешательство.
Факторы, влияющие на ухудшение осанки.
Деформация позвоночника развивается у детей от 1 до 15 лет, но в 75 % случаев она наблюдается в
возрасте 8-14 лет (это период обучения ребенка в начальной и средней школе). Именно в это время
формирование правильной осанки наиболее важно. Придя в школу, ребенок начинает стремительно
познавать мир вокруг себя (учится писать, читать и т.д.) и, концентрируясь на этом, теряет правильное
положение тела сидя за партой. Проводя много времени в положении сидя мышцы ребенка достаточно
быстро устают, удерживая статическое напряжение и дети начинают их расслаблять, что приводит к
искривлению позвоночника. Это происходит из-за неготовности мышечного аппарата к длительным
статическим нагрузкам.
Громоздкие портфели и рюкзаки с учебниками, как правило, не имеют индивидуальных
ортопедических функций, а так же имеют большой вес, что негативно сказывается на изменении общего
центра тяжести в системе ребенок-портфель. Тяжелый или неправильно уложенный рюкзак заставляет
ребенка наклоняться вперед и сгибать спину, складывая плечи вперед, а постоянное ношение его приводит
к формированию неправильной осанки во время ходьбы и когда это умение закрепляется до навыка,
изменить его становится очень сложно.
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Часто болезненных детей освобождают от уроков физкультуры, что является грубейшей ошибкой, так
как мышцы остаются без адаптивного воздействия, получаемого при выполнении физических упражнений,
что выливается в их неспособность, в том числе и к удержанию правильной осанки. Еще более усугубляется
положение, если ребенка лишают занятий в спортивных секциях, отдавая предпочтение, например, урокам
музыки или дополнительным занятиям по английскому языку или, какому либо, другому предмету. Все это
ведет к снижению двигательной активности ребенка к минимуму, которого ему недостаточно для
полноценного развития организма.
Огромное значение придается осанке во время сна, потому, что во сне мы проводим ⅓ суток,
согласитесь, что проведение такого количества время в неправильной позе не может не наложить свой
негативный отпечаток на позвоночный столб. Такое же огромное значение имеет и сама кровать, а особенно
матрац, на котором спит ребенок. Слишком мягкий матрац не позволит принять человеку анатомически
правильное положение тела для сна.
Особое внимание нужно уделить ребенку с плоскостопием, но это уже выходит за рамки нашего
исследования и будет рассмотрено отдельно. Однако нарушение свода стопы имеет непосредственное и
самое прямое отношение к нарушению осанки. Отсутствие нормального свода стопы будет передавать
частично или полностью (в зависимости от степени плоскостопия) ударные нагрузки при ходьбе или беге на
позвоночник ребенка. Отдельного внимания заслуживает неравномерное плоскостопие левой и правой ноги
у детей.
а) Сколиоз (греч.
σκολιός «кривой», лат.
scoliōsis) стойкое боковое
отклонение
позвоночника от
нормального
выпрямленного
положения.

б) Кифоз (др.
греч. κύφος
согнутый,
горбатый) - в
общих случаях
представляет
собой
искривление
верхнего отдела
позвоночника.
Может быть как
приобретённым,
так и
наследственным.

в) Лордоз (греч.
λορδός согнувшийся,
сутулый) изгиб
позвоночника,
обращенный
выпуклостью
вперёд.

Рисунок 1 – Виды нарушения осанки: а - сколиоз, б - кифоз, в - лордоз
Рекомендации по комплексной профилактике искривлений позвоночника полученного на основании
обзора литературы и педагогических наблюдений.
Родителям рекомендуется регулярно проводить обследование ребенка в профильных медицинских
учреждениях, а так же обращать внимание на позвоночный столб ребенка и принимать срочные меры при
обнаружении его деформации. Это же относится и к своду стопы.
Нельзя ставить на ножки или сажать ребенка в течение грудного периода его развития, пока он не
начнет это делать самостоятельно, так как опорно-двигательный аппарат еще не готов к таким нагрузкам.
Следите за позой, в которой спит ребенок, и приучайте его к засыпанию на спине или на груди.
Очень важно обращать внимание педагогов на контроль за осанкой ребенка во время занятий в школе.
Правильная осанка: спина должна касаться спинки стула или быть немного прогнута вперед, головапродолжение спины, локти лежат на столе, ноги всей поверхностью стопы находятся на полу, образуя угол
в коленных суставах 90-100º. При чтении, книга находится на расстоянии 30 см от глаз и под углом 45º от
горизонтальной поверхности, освещение должно быть достаточным и падать сзади-сверху с левой стороны
ребенка. Кроме этого необходимо следить и корректировать осанку ребенка во время выполнения домашнего
задания дома. Делать это необходимо до тех пор, пока ребенок не начнет это делать автоматически,
самостоятельно. Таким образом, будет сформирован навык принятия и удержания правильного положения
во время чтения или письма.
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Приучите ребенка выполнять домашнее задание быстро и не заставляйте его долго проводить время за
этим занятием, если это происходит, то делайте перерывы 10-15 мин через каждые 30 – 40 мин занятия.
Привейте ребенку привычку лежать и спать только на животе или на груди. Матрац кровати, на
котором спит ребенок, не должен быть слишком мягким, поверхность должна быть ровной и упругой, без
провалов и бугров. Не желательно спать на раскладных диванах и креслах. Подушка не должна быть
большой, излишне жесткой или не удобной, многие обходятся и без нее (при сне в положении лежа на груди).
Сформируйте и развивайте навык правильной осанки во время ходьбы, не сутулясь и не опуская
головы. Правильная осанка при ходьбе: поставьте ребенка спиной к стене, прижав к ней пятки, таз, обе
лопатки, кисти (руки вдоль тела), затылок, не поднимая подбородок. Опустив взгляд на 2-3 метра перед
собой, не меняя положения тела, попросите его сделать несколько шагов вперед, свободно двигая при этом
руками. Вот Вам и правильная походка.
Ни в коем случае (если только это не оправданно) не освобождайте ребенка от уроков физической
культуры, и обязательно введите в его распорядок дня занятия в спортивных секциях 3-4 раза в неделю.
Рекомендую занятия: лыжными гонками, плаванием, легкой атлетикой (беговые дисциплины), вольной или
классической борьбой, спортивными и бальными танцами, катанием на коньках. При отсутствии
возможности занятий этими видами спорта можно привлечь ребенка к игровым видам спорта (волейбол,
футбол и др).
Категорически не рекомендую: прыжки в воду, теннис, бадминтон и другие ассиметричные виды
спорта, которые развивают только одну половину или часть тела.
Рекомендуется широко применять во время занятий физ. культурой общеразвивающие упражнения в
основном декомпрессионного характера (50-60% от общего количества выполняемых упражнений).
Развивать все физические способности ребенка в равной степени (силовые, скоростные, координационные,
гибкость, выносливость).
Очень важно научить ребенка поднимать любые, даже небольшого веса, предметы с пола, только с
прямой или даже немного прогнутой спиной, голова-продолжение спины, за счет разгибания ног. Подъем
отягощений с согнутой спиной способно привести к травме опорно-двигательного аппарата.
Борьба за красивую осанку и здоровый позвоночник не должна проводиться односторонне – только по
средствам выполнения физических упражнений, так как в зале дети проводят мало времени, всего 1-1,5 часа
в день и то 1-2 раза в неделю. А этого не достаточно, что бы даже сохранить физическую форму, не говоря
уже о ее улучшении. Это может быть достигнуто только при комплексном подходе.
Избегайте ношения детьми и подростками в руках тяжелых и габаритных сумок, пакетов и тем более
портфелей. Не перегружайте портфель или школьный рюкзак книгами и др. школьными принадлежностями.
Носить предпочтительнее ортопедические рюкзаки или ранцы, позволяющие максимально совместить
центры тяжести ранца и ребенка, этому так же будет способствовать правильная укладка его содержимого.
Ближе к спине кладутся более тяжелые предметы (книги, альбомы и т.п.).
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ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ФИЗИКИ И БИОЛОГИИ
Аннотация
В статье рассматривается возможности использования цифровых образовательных лабораторий для
эффективной реализации интеграции предметов естественнонаучного цикла, таких как физика и биология.
Представлены уровни проблемности, знание которых поможет учителю правильно организовать учебную
деятельность учащихся ориентированную умение комплексного применения знаний.
Ключевые слова
Проблемный метод обучения, информационно-коммуникационные технологии, цифровые
образовательные лаборатории, интеграция физики и биологии.
Важнейшей целью образования в условиях реализации требований федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования является всестороннее развитие учащихся. Развитие
учащихся означает формирование у них новых способностей, универсальных учебных действий. Условием
развития может стать как новое знание, так и навыки, и умения, приобретенные учащимися в результате
практической деятельности.
Требования времени нацелено на приобретение учащимися практических навыков по использованию
знаний из разных областей знаний, осмысливать свою деятельность в контексте различных связей. К
целостному миропониманию при рассмотрении реальных процессов и явлений приводит объединение
знаний из смежных предметов физики и биологии. Физика, хотя и описывает основные явления и
закономерности природы, но глубокая их интерпретация возможно только на основе биологических знаний.
В ныне действующей системе российского образования, когда предметы изучаются изолированно
друг от друга именно интеграция знаний, позволяет учащимся приобретать опыт разрешения проблемы,
исходно не имеющей готового решения (проблемный метод обучения). Использование данного метода на
основе интеграции физики и биологии в ходе изложения учебного материала предполагает, что по ходу
изучения, учащиеся размышляют, доказывают, обобщают, анализируют факты.
Международные исследования показали, что у российских школьников не формируется гипотетикодедуктивное мышление, то есть способность самостоятельно строить гипотезы и делать выводы.
Следовательно, в условиях образовательного процесса необходимо создать условия для развития такого
типа мышления с использованием проблемного метода обучения, но в иной форме, чем традиционный урок.
Под проблемным обучением понимают обучение, протекающее в виде снятия (разрешения)
последовательно создаваемых в учебных целях проблемных ситуаций. Существуют четыре уровня
проблемности в обучении:
1. Учитель сам ставит проблему (задачу) и сам решает ее при активном слушании и обсуждении
учениками.
2. Учитель ставит проблему, ученики самостоятельно или под его руководством находят решение.
Учитель направляет ученика на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). Здесь
наблюдается отрыв от образца, открывается простор для размышлений.
3. Ученик ставит проблему, преподаватель помогает ее решить. У ученика воспитывается способность
самостоятельно формулировать проблему.
4. Ученик сам ставит проблему и сам ее решает. Учитель даже не указывает на проблему: ученик
должен увидеть ее самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы ее
решения.
Третий и четвертый уровни — это исследовательский метод.

196

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

Культивируемый в проблемном обучении исследовательский метод — это такая организация учебной
деятельности, при которой учащиеся знакомятся с научными методами добывания знаний и, осваивая
доступные им элементы научных методов, овладевают умением самостоятельно добывать новые знания,
планировать поиск и открывать новую для себя зависимость или закономерность.
Если в науке главной целью исследования является производство новых знаний, то в образовании цель
исследовательской деятельности – в приобретении учащимися навыка исследования как универсального
способа познания действительности.
Реализация исследовательского метода в образовательном процессе предполагает широкое
применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что позволяет сформировать у
учащихся общеучебные умения, навыки, универсальные способы деятельности, такие как:
 умения исследовательского характера (постановка проблемы, изучение взаимосвязей, выдвижение
гипотез и осуществление их проверки);
 поиск, критическое оценивание, передача содержания информации (сжато, полно или выборочно);
 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из графиков, формул в текст, из текста
в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);
 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки и передачи
информации, презентации результатов деятельности;
 умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства,
подтверждать примерами сделанные утверждения;
 навыки организации и участия в коллективной деятельности, включая постановку общей цели и
определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальных
черт партнеров по деятельности, объективную оценку своего вклада в общий результат;
 овладение учебно-исследовательской и проектной деятельности (проведение эксперимента,
решение задания в соответствии с выбранным алгоритмом, вывод на основе наблюдения) [1].
Внедрение ИКТ в образование является важным фактором создания системы образования,
отвечающей процессу реформирования традиционной системы образования в свете требований
современного индустриального общества. Использование ИКТ в обучении позволяет достичь следующих
возможностей:
– индивидуализация учебного материала, адаптация его к уровню образования учащегося позволяет
сформировать идеальный в каждом случае план обучения;
– использование компьютерного тестирования как средства оценки промежуточных и текущих знаний
и достижений учащихся позволяет оперативно и объективно оценить учащегося и организовать обратную
связь;
– организация практических и лабораторных работ с помощью компьютерной визуализации и
моделирования позволяет изучить явления, недоступные для реального изучения из-за их сложности,
опасности явления или дороговизны лабораторного оборудования;
– использование аудио- и видеоматериалов, изображений, моделей в качестве вспомогательных
материалов и источников информации позволяет повысить наглядность учебных материалов и, как
следствие, мотивацию учащихся к обучению;
– подготовка и организация творческих и проектных работ учащихся с помощью ИКТ дает
возможность повысить качество и наглядность работы, автоматизировать расчеты, сымитировать процессы
и явления [2].
В условиях сформированной и интенсивно развивающейся информационно-образовательной среды
образовательной организации, где на первом месте умение учителя «встраиваться» в информационнообразовательную среду образовательной организации, внедрение ИКТ является важным фактором создания
системы образования, отвечающей процессу реформирования традиционной системы образования в свете
требований современного индустриального общества [3].
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Особое внимание заслуживают лабораторные средства ИКТ, так как использование на учебных
занятиях цифровых образовательных лабораторий, позволяет учащимся имитировать работу ученых,
овладевать элементами научного познания. Использование цифровых образовательных лабораторий
позволяет эффективно реализовать интеграцию предметов естественнонаучного цикла, таких как физика и
биология, в направлениях:
- расширения содержания физических и биологических знаний;
- показа объективного характера проявления физических законов и закономерностей для объяснения
процессов, происходящих в живом организме;
- раскрытия сущности физических явлений, протекающих в биообъектах и изучения методов,
применяемых для их исследования;
- формирования структуры исследовательской деятельности в условиях учебной лаборатории и
экспериментальных умений обучающихся;
- развития самостоятельности обучающихся в исследовании биологических структур, что в
совокупности обеспечивает развитие естественнонаучное мышление обучающихся.
В качестве примера рассмотрим лабораторную работу «Изучение терморегуляторной функции кожи»
с использованием цифровой лаборатории «Архимед», которую можно провести при изучении тем по
биологии «Роль кожи в теплорегуляции» и физики «Виды переноса тепловой энергии». В ходе проведения
лабораторной работы, учащиеся используют знания, приобретенные при изучении этих предметов, что
позволяет сформировать у них целость познания реального мира, материальное единство мира, всеобщую
связь явлений, происходящих в природе, качественное и количественное многообразие явлений и
предметов, их взаимопревращение, взаимовлияние и развитие.
Перед началом лабораторной работы учащиеся определяют: объект изучения, предмет, ставят гипотезу,
задачи и методы исследования, что обеспечивает формирование у них гипотетико-дедуктивного мышления.
Рассмотрим выполнение учащимися данной лабораторной работы.
Тема лабораторной работы «Изучение терморегуляторной и выделительной функции кожи»
Цель: установить зависимость потоотделения от температуры окружающей среды.
Оборудование: цифровая лаборатория «Архимед», резиновое кольцо или тонкий шнур длиной около
20 см, герметичный прозрачный пластиковый пакет, лампа с рефлектором, датчик температуры, датчик
влажности, соединительный провод для датчика Nova
Схема экспериментальной установки. Настройка параметров измерений: частота измерений - 10
замеров/с; число замеров - 5000.
Объект: орган верхних конечностей человека – кожа.
Предмет: выделительная и терморегуляторная функция кожи.
Гипотеза: Если увеличим температуру окружающей среды, то усиливается потоотделение.
Задачи:
1. Изучить научную литературу по данной работе.
2. Экспериментально определить зависимость потоотделения от повышения температуры
окружающей среды.
3. Обобщить полученные данные.
Методы:
1. Изучение литературных источников.
2. Эксперимент, наблюдение, сравнение, сопоставление, анализ, обобщение.
3. Применение цифровых датчиков измерения температуры и влажности.
Ход работы:
1. Начинайте регистрацию данных. Для этого нажмите кнопку Старт на панели инструментов
MultiLab. Показания датчиков будут отображаться на экране в виде графика.
2. Наденьте пакет с датчиками на кисть руки и закрепите его в области запястья с помощью резинового
кольца или шнурка.
3. Записывайте данные в течение 5-6 минут.
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4. Остановите регистрацию, нажав кнопку Стоп на панели инструментов MultiLab. Сохраните
полученные результаты.
5. Снимите пакет с ладони, извлеките датчики.
6. Возьмите другой пакет и снова соберите установку.
7. Выполните новый опыт (с теми же параметрами).
8. Начинайте регистрацию данных.
9. Наденьте пакет с датчиками на кисть руки и закрепите его в области запястья с помощью резинового
кольца или шнурка.
10. Включите лампу и приблизите ее к пакету.
11. Ведите запись данных в течение 5-6 минут.
12. Сохраните полученные результаты.
Анализ результатов эксперимента.
1. Если график оказался слишком «шумным», то есть искаженным помехами, рекомендуем выполнить
его сглаживание. Для этого нажмите на панели инструментов графика кнопку Сгладить.
2. Откройте файл первого эксперимента. Сравните температуру и влажность в начале и в конце опыта.
3. Откройте файл второго эксперимента. Сравните температуру и влажность в начале и в конце опыта.
4. Сравните данные опытов (таблица 1).
Таблица 1
Опыт
Опыт 1
Опыт 2

t min

t max

t средняя

Влажность min

Влажность max

Влажность средняя

5. Сделайте вывод, используя ответы на вопросы:
- Почему повышается температура в пакете в ходе первого и второго опыта?
- Почему повышается влажность в пакете?
- Почему во втором опыте влажность увеличивалась быстрее и достигла более высокого значения,
чем в первом?
- Какое значение для организма имеет функция потоотделения?
- Почему летняя одежда обычно делается из натуральных, а не синтетических тканей?
При выполнении таких лабораторных у учащимися, с одной стороны, достигается закрепление и
совершенствование знаний, с другой, формируются определенные умения, которые потом могут стать
основой для формирования умений профессиональных [4, с. 74].
Основные функции информационно-коммуникационных технологий на основе интеграции физики и
биологии:
- развитие теоретического естественнонаучного мышления;
- самостоятельное усвоение обучающимися биофизических знаний и способов действий,
стимулирование появления у обучающихся новых способов действий, которым их заранее не обучали;
- формирование мотивационной и эмоциональной сфер.
Таким образом, проблемный метод обучения с использованием информационно-коммуникационных
технологий на основе интеграции физики и биологии позволяет подготовить учащихся к самостоятельной
творческой работе в любой области знаний; осуществить приоритет деятельностного подхода к процессу
обучения; развить у учащихся широкий комплекс общих учебных и предметных умений; овладеть
способами деятельности, формирующими познавательную, информационную, коммуникативную
компетенции.
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Аннотация
Развитие системы образования возможно только через внедрения инновационных процессов.
Внедрение инновационных процессов в отечественную систему образования определяется социальными
условиями и имеет свои особенности.
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На
современном этапе трансформации общества происходит смена культурных ценностей,
культурных норм и отношений, возникает необходимость выбора адекватной социокультурной модели
образования. Произошедшая девальвация ценностей классического образования, базировавшегося на
триединстве знаний, умений, навыков, способствовала возникновению противоречия между непрерывно
возрастающим объемом знаний, необходимых человеку, и ограниченными условиями для овладения ими (в
рамках традиционных образовательных систем). Решение этого противоречия возможно лишь через
внедрения инновационных процессов в систему образования.
Образование - это способ вхождения человека в целостное бытие культуры; оно является сложным
социальным организмом, «главные функции которого - воспроизводство опыта, накопленного в культуре, и
создание условий для его целенаправленного изменения. Как орган социума, образование должно гибко
адаптироваться к изменениям социальной среды и, как следствие, меняться само» [4, с.63]. Демократические
перемены последних лет предоставили учительству дополнительные возможности для реализации своих
смелых идей и начинаний, законодательно закрепив право на свободу педагогического творчества.
Новаторство и традиции - две взаимосвязанные стороны развития образования, характеризующие
наличие в них как устойчивых, так и противоречивых моментов. Так, традиция образования является
характеристикой стабильности, устойчивости. Благодаря традиционному обучению человечество усваивает
культурный опыт поколений путем воспроизводства идей, ценностей, способов мировосприятия на
основании использования научно обоснованных, принятых, апробированных технологий обучения. Система
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традиций отражает целостность всей системы образования. Но образование не может существовать, не
обновляясь. Творчество, изменения являются другой стороной развития образования. Следовательно,
универсальной характеристикой системы образования является единство традиции и новации. Различные
соотношения традиций и инноваций дают основание для классификации обучения на традиционное и
современное. В современном обществе способность к нововведениям является базовой ценностью
образования. Инновационное образование, по нашему мнению, должно быть направлено не только на
обучение универсального и способного к мобильной адаптации к техническому прогрессу специалиста, а на
воспитание целостной личности человека-профессионала, стремящегося к постоянному профессиональному
и духовному росту и саморазвитию. Качественное отличие педагогических инноваций от инноваций в
технической и экономической сферах должно состоять в том, что при их разработке и реализации
неприемлема установка на отрыв их от традиции. Именно традиция обеспечивает ориентацию на человека,
аккумулирует ценности, необходимые для современного образования и воспитания. В целом, инновации в
образовании должны упрощать социальную и профессиональную адаптацию человека в современном мире
и способствовать его личностному, гуманному развитию.
Степень успешности обучения определяется способностью к продуцированию и восприятию разного
рода инновационных процессов в целостном педагогическом процесс.
К социокультурным условиям, способствующим появлению инновационного обучения относятся:
- ускорение, коснувшееся развития всех сфер социального бытия человека. Следствием этого процесса
явилось несоответствие между развитием школы и общим уровнем культурного и технического окружения;
- отсутствие индивидуального подхода, что привело к обезличиванию;
- возрастание роли личностного фактора, интеллектуальных функций.
Вышеназванные радикальные изменения в социокультурной сфере неизбежно ведут к смене
требований к образованию, а значит к необходимости удовлетворения новых требований.
В обществе «быстрого» развития возрастает роль новых технологий и потребность в системе
образования, способной ответить на вызов все возрастающего ускорения.
М.В.Кларин выделяет признаки инновационного образования:
- научные знания рассматриваются в контексте социальных условий его бытия и социальных
последствий его деятельности;
- формируется культура системного мышления; мировоззрение, направленное на гармонизацию
отношений человек - общество - природа;
- содержание и методы обучения ориентированы на освоение методологии творческой созидательной
деятельности, формирование инновационной способности человека - способности создавать то, о чем может
не знать даже преподаватель;
- формирование и развитие нравственности, духовности, социальной ответственности как
факторов профессионализма [1, 78].
Первоначально термин «инноватика» появляется чуть более ста лет тому назад в культурологии и
лингвистике при описании процессов культурной диффузии (трансферов), когда феномен из одного
культурного ареала проникает в другие, где выступает новым по отношению к тому, что уже сформировано
там, как традиция. Подобные инновационные процессы трактовались как основные кросс-культурные
факторы развития различных культурных образований (обрядов, языков и диалектов, социальных институтов, технологий и т.п.).
В начале XX века термин перекочевал в экономическую науку, где на основе исследований
виднейшего философа-экономиста И. Шумпетера нововведения стали рассматриваться как важнейшее
средство преодоления циклических кризисов [1, 5].
В нашей стране становление науки о нововведениях происходило преимущественно в рамках
концепции научно-технического прогресса в целом, А.И. Пригожин считает, что «выделение нововведений
в относительно самостоятельный предмет изучения началось у нас с исследований социальных последствий
автоматизации производства. Специализация в области инноватики состоялась у нас с запозданием. Это
было вызвано недостаточным вниманием в прошлом к задачам ускорения научно-технического развития и
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совершенствования управления» [1, 25]. Если в 70-е гг. наука о нововведениях на Западе становится
сложной, разветвленной отраслью, то в России инновационные исследования только-только стали
оформляться в самостоятельное направление научной деятельности. По мнению исследователей О.Г.
Хомерики, М.М. Поташника, А. В. Лоренсова, педагогические инновационные процессы стали предметом
специального изучения на Западе с конца 50-х гг. и в последние десятилетия XX века в нашей стране.
Развитие педагогической инноватики у нас было затруднено ввиду монопольного господства одной
идеологии и связанного с ней тоталитаризма в управлении всеми сферами жизни, науки, школы [5, 14], а
также полнейшим игнорированием запросов и потребностей развивающегося социокультурного
пространства.
«Как и многое в мировой культуре, педагогическая инноватика как научная дисциплина до последних
лет для нас не существовала», - считает видный исследователь проблем педагогической инноватики С.Д.
Поляков [4,11]. Нельзя утверждать, что советская педагогика вообще не занималась исследованием введения
нового в народном образовании. Но эта проблема ограничилась внедрением достижений науки и
распространением передового педагогического опыта. Причем в этих исследованиях возникал образ учителя
как человека, которого достаточно наполнить новыми знаниями и умениями (еще, может быть, предъявить
к нему разумные требования), чтобы он стал вдохновенно и результативно использовать новые идеи и
способы работы.
Медленное формирование инновационного обучения», считают Л.В. Левчук и А.А. Греков, - во
многом объясняется неподготовленностью общества к столкновению с новыми или проблемными
ситуациями социальной жизни, неготовностью своевременно реагировать на политические, экономические
и другие возникающие проблемы» [3, 13]. отечественная педагогика 60-90-х гг. отнюдь не осталась в стороне
от инновационного поиска. Достаточно вспомнить инновационные поиски учителей Минской и Ростовской
областей, Татарстана, опыт педагогов-экспериментаторов С.И. Лысенковой, В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина,
И.П. Волкова, Л.В. Занкова, М.П. Кашина и др.
Итак, инновационный процесс привлекал и привлекает внимание ряда ученых как на Западе, так и у
нас в стране. Как было сказано выше, инноватика получила становление как меж- и много-дисциплинарная
сфера исследований. Ее «родителями» и «родственниками» оказались философия и социология, теория
управления и психология, экономика и культурология.
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Abstract:
The question of the student’s future professional activity, its features and conditions for the successful further
development is discussed in this article..
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A teacher of vocational education should be able not only to teach but also to use a certain type of professional
activity, and if it is necessary to implement it. In the implementation of the work of the vocational teacher there is
not a simple process of absorbing «a subject», but the process of mastering a speciality. The mission of the vocationalpedagogical educational institutions is practical (specific) training for certain professions. A learner (a student, future
teacher of vocational education) of vocational teacher training institutions is involved in his/ her future profession.
In the process of learning a professional activity is being formed. In this process we may see the integral formation
of a personality, its education, socialization, and professionalization. It creates the necessity to develop pedagogical
abilities of students because pedagogical abilities are an integral part of the pedagogical training of future teachers
of professional education [2,4].
One of the main directions of modern didactics is a combination of traditional methods and techniques of
teaching with the ways and means of activating the development of pedagogical abilities of students. Among the
means developing pedagogical abilities of students in their learning process, it is possible to allocate game simulation.
The implementation of technology in the educational process is provided with the help of the following
conditions:
• having a clear and diagnostically specified learning objective, i.e. a measurable vision of the expected result;
• presentation of the teaching material in the form of a system of cognitive and practical tasks, situations,
projects, exercises, etc.;
• the presence of a fairly stable sequence, logic and stages of performance of educational tasks;
• the modalities of interaction of participants of educational process:
• motivation support of subjects of pedagogical activities and teaching based on the realization of their personal
functions in this process;
• specifying the boundaries of regular (algorithmic) and creative activity of teachers, the permissible deviation
from the rules;
• openness of teaching the professional future, focus on its anticipation.
The peculiarity of the technology of tasks using game simulation for the development of pedagogical abilities
of students will not be just an emotional experience of this or that pedagogical situation or problem, but a conscious
experience, which gives material for reflection. All understanding of another person, the circumstances of his life
comes only through self-understanding. Understanding becomes a mechanism that helps to determine the meaning
of pedagogical situations, to interpret the nature of educational problems, to find ways of solving it.
We can attribute to the technology of game simulation the following:
- «staging», «acting out» role play situations;
- role-play game with the regulations and specific roles;
- training (organizational, communicative, sensitive, managerial, corporate, video training, etc.);
- imitation games;
- simulation games;
- business games (certification, didactic games);
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- thought-making simulation technologies (organization and activity game, innovative game, searchingapprobation play, problem-business game, etc.);
- creative interactive techniques (brainstorming and its variants, synectics, association method, Delphi
technique, etc.).
To conduct game technologies on a high professional level, to organize group interaction and to attach
interactive character to the learning process, to diagnose educational and developmental effectiveness the teacher
needs not only teaching skills, but also a new competence, which includes special communicative, interactive,
perceptive and game knowledge, abilities and skills.
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Аннотация:
Данная статья характеризует системы физических упражнений, физические тренировки как фактор,
усиливающий подвижность физиологических процессов, повышающий иммунобиологические свойства
организма, тем самым, повышая уровень здоровья подрастающего поколения.
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Здоровый образ жизни - это осознанное выполнение человеком гигиенических правил укрепления и
сохранения индивидуального и социального здоровья как основы высокой продолжительной
работоспособности, сочетающееся с разумным отношением к окружающей природной и общественной
среде.
Профилактика многих наиболее часто встречающихся у детей заболевании возможна путем
формирования навыков здорового образа жизни, начиная с самого раннего возраста. Непосредственную роль
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в этом играет семья. Усвоенные в семье различные традиции и привычки, образ жизни, отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих переносятся затем в дальнейшую жизнь подрастающего поколения.
При этом большое влияние на формирование гигиенических навыков у детей и их отношение к своему
здоровью оказывает медицинская активность родителей (соблюдение режима питания, труда и учебы,
отдыха, отказ от вредных привычек, своевременное обращение за медицинской помощью, лечение,
отношение к профилактическим мероприятиям и т.д.).
Врачебный опыт показывает, что у пассивных, мнительных, скептически настроенных людей любое
заболевание протекает тяжелее, труднее поддается лечению, длится дольше. Вот почему воспитание
оптимизма, жизнерадостности, доброжелательности должно войти и круг забот о здоровье ребенка, о его
счастье.
Как сделать, чтобы ребенок был всегда жизнерадостным? Для этого отнюдь не требуется с утра до
вечера веселить и развлекать его. Надо, чтобы он сам находил в окружающей обстановке радость, находил
интересное из повседневного, все, что он делает, делал бы с удовольствием.
Едва ли не решающее значение в формировании такой черты характера имеет окружающая обстановка.
Если дух жизнерадостности, оптимизма, доброжелательности царит в семье, то и ребенок растет
общительным и веселым.
Данные, полученные во ВНИИ медицинских проблем формирования здорового образа жизни
населения, при опросе студентов свидетельствуют, что большинству молодых людей в детстве не привиты
навыки и привычки, способствующие укреплению здоровья. Собственная роль молодых людей в
поддержании и укреплении своего здоровья сегодня практически сведена к минимуму. Среди молодежи
распространено неправильное представление о том, что болезни приходят в старости, когда активная жизнь
уже позади. В связи с этим формируется совершенно необоснованная уверенность в том, что здоровье
гарантировано молодым возрастом, что любые запредельные нагрузки, грубые нарушения питания, режима
труда, отдыха, стресс, гиподинамия и другие факторы риска «по плечу» молодому организму. В
действительности это далеко не так.
Усиливающаяся сейчас пропаганда здорового образа жизни направлена чаше всего только на борьбу с
второстепенными вредными привычками, а нравственное и духовное здоровье человека практически забыты,
хотя значение их чрезвычайно велико.
В учебно-воспитательном процессе мир этических категорий и простых норм нравственности не стал
пока предметом специального и систематического внимания и заботы педагогического коллектива. Но без
основополангающей нравственной направляющей личность состояться не может. Интегрирующий характер
нравственности особенно очевиден сегодня потому, что в обществе произошел переворот в шкале
нравственных ценностей, и возникла насущная необходимость в очеловечивании человека, стала опасным
симптомом нравственная опустошенность нашей молодежи.
Сегодня, когда идет открытая пропаганда жестокости, секса, насилия, когда осмеиваются лучшие
нравственные ценности, вопрос о воспитании очень важен.
Необходимо отметить также важность преемственности на всех этапах формирования здорового
образа жизни (семья, школа, учебные заведения, трудовые коллективы, общественные организации,
неформальные объединения). Система формирования здорового образа жизни молодежи должна охватить
все уровни - от общегосударственного до индивидуального. Для этих целей необходимо использовать
всевозможные каналы: радио, телевидение, печать, лекционную пропаганду, памятки для детей и родителей.
Физическое воспитание имеет целью формирование с помощью средств физкультуры и спорта таких
ценностных ориентаций, которые выражаются, во-первых, в понимании необходимости и полезности для
человека занятии физкультурой и спортом; во-вторых, в привитии интереса к занятиям физической
культурой и спортом, в выработке потребности регулярно и систематически использовать физические
упражнения для укрепления своего здоровья.
"Физическое воспитание по цели ничем не отличается от воспитания нравственного, эстетического.
Целью любого воспитания является формирование конкретных целей, определенной системы ценностей.
Формируя потребности и интересы, происходит воздействие на душевную и психическую сферу человека.
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Как известно, основным средством физического воспитания являются физические упражнения,
следовательно, они могут, служить условием воспитания интереса у учащихся к физической культуре.
Физические упражнения укрепляют и оздоравливают организм, повышают его функциональные
возможности. Занятия физической культурой положительно воздействуют на психику, на эмоциональную
сферу подрастающего поколения.
Физические упражнения являются осмысленным актом поведения с одновременным участием и
психических и физических категорий личности.
В оценке терапевтического влияния физических упражнений следует учитывать, что их действие
способно стимулировать физиологические процессы в организме. Регулярное применение дозированных
физических упражнений способствует формированию нового динамического стереотипа, устраняющего или
ослабляющего патологический стереотип, что содействует ликвидации болезни или функциональных
отклонений во внутренних системах. Системы физических упражнений, физические тренировки можно
рассматривать как фактор, усиливающий подвижность физиологических процессов, повышающий
иммунобиологические свойства организма
Большое значение имеет физическое воспитание в компенсации отставания в развитии двигательных,
физических качеств - быстроты, силы, координации, выносливости, гибкости. Мышечная нагрузка
способствует активизации всех процессов в организме, благотворно влияет на центральную нервную
систему. С помощью многочисленных средств и специальных методов физического воспитания можно
целенаправленно воздействовать на имеющиеся аномалии двигательной и психической сферы организма с
ограниченными возможностями.
Таким образом, регулярные физические упражнения вызывают в организме человека определенные
изменения (по данных биохимических и психофизиологических методов исследования). Стимулируется
становление стереотипов, то есть вырабатывается потребность в совершении определенных действий. В их
основе лежат физиологические действия, порожденные переживанием человеком чувства «мышечной
радости», положительные эмоции, которые и составляют у человека основу для формирования интегральной
оценки собственного здоровья.
Сущность человека, личности предполагает единство его биологической, психологической и
социальной природы.
При изучении физкультурно-спортивных интересов, педагог должен обращать внимание на широту и
содержание интересов учащихся.
В настоящее время возникла необходимость кардинальным образом перестроить организацию работы
физкультурных учреждений, системы физического воспитания во всех ступенях, подчинив их возможностям
людей разных профессий, интересов, возрастов. Специалисты по физической культуре и спорту, ученые
предлагают и реализуют свои методики, программы, которые поддерживали бы интерес к физическим
упражнениям и, одновременно, имели оздоровительную направленность.
Таким образом, можно утверждать, что физические упражнения являются одним из ведущих
компонентов, условий воспитания интереса к физической культуре у детей и подростков, систематические
занятия физической культурой и спортом способствуют перерождению личности асоциальной в личность
социально значимую, а интерес к физическим упражнениям, будет являться условием сохранения
психического, физического, социального здоровья детей и подростков.
© Хохлова О.А., Алешина Н.С., 2016
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Статья посвящена облачным технологиям, направлению их развития. Отражены некотрые проблемы
хранения и передачи данных в облаке. Рассмотрены осноные принципы кодирования.кодирования. Дано
понятие релятивистской модели, как элемнта облачных технологий.
Ключевые слова
Облако,облачные,технологии,моделирование, аутсорсинг,модель.
История возникновения облачных технологий уходит в 60- е года двадцатого века. С возникновением
компьютерной техники возникали и простейшие элементы облачных технологий. Однако реальное развитие
и название, облачные технологии получили в 2009 году, когда были запущены приложения Google Apps
[1,с.48]. Были предложены модели частных облачных вычислений, которые получили применение внутри
организаций. В 2011 году Национальный институт стандартов и технологий сформулировал определение,
которое отразило все существующие вариации на тему облачных технологий. Были зафиксированы и
определены следующие функции облачных технологий и выявлены обязательные характеристики облачных
вычислений среди которых - универсальность, самообслуживание по необходимости, универсальный доступ
к сети,. Кроме этого были сформулированы модели облаков, среди которых частное облако, общественное
облако, публичное и гибридное облака.
Такая классификация была необходима как инфраструктура для различного класса общества, а также
объединений и предприятий.
Одной из предпосылок появления облачных технологий была экономическая необходимость. Дело в
том, что разработанные программные продукты, как правило, имели очень высокую стоимость, в результате
чего пользователь был вынужден пользоваться либо нелицензионными программами, либо искать замену
программами, которые имеют свободную лицензию. Так вот одно из решений этой экономической проблемы
и было облачные технологии, позволяющие пользователю за небольшую плату использовать дорогостоящее
программное обеспечение кратковременно, но за небольшую плату.
В настоящее время облачные технологии развиваются стремительно. Преследуя основную функцию
создания, хранения и передачи данных, облачные технологии совершенствуются различными прикладными
функциями [2,с.110]. Среди этих функций, разработка белорусских ученых VIBER, позволяющий бесплатно
осуществлять передачу данных в различных форматах , в том числе и голосовых, при наличии интернета. В
этом формате полноценно используются все возможности облаков. Предоставляется доступ к различным
функциональным программам, библиотекам, внешним хранилищам. С точки зрения популяризации
,использование облачных технологий несомненно первенство принадлежит компании Google. Однако в
работах Семенова А.А., Васильева Р.Д., Томского П.П. отмечается важность использования различных
рангов облаков в совокупности с основным облаком. В работах Рейхмана А.М., Кочеткова Р.М, Мазуркевича
В.В., Долматовского Ф.Д., указывается о перспективах применения облачных технологий, об их
экономической выгодности и о дидактическом градиенте. В работах вышеупомянутых авторов особое
внимание уделяется именно дидактической составляющей облачных технологий. Указывается, что с
появлением облаков возможности получения информационных данных каждого пользователя существенно
возросли. Оперативность получения информации пользователем в облачных технологиях определяется
только
быстродействием интернет- соединения и компетентностью пользователя в виде умения
формировать запрос для поиска, определение главных ключевых слов, определяющих интенсивность,
глубину и эффективность поиска информации [3,с.78]. Кроме этого достаточно важна компетенция
пользователя в сортировке полученной информации - правдивости и первостепенности. Таким образом,
облачные технологии предъявляют новые, более жесткие требования, с точки зрения различных
компетентностных подходов непосредственно к пользователю. Получается несколько парадоксальная
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ситуация, чем быстрее и эффективнее развиваются элементы облачных технологий, тем более компетентным
и образованным должен быть пользователь. Одной из составляющих позволяющих повысить
компетентность пользователя является моделирование объектов,
конкретнее - компьютерное
моделирование, то есть использование средств компьютерной среда. С развитием спутниковых технологий ,
последние заняли важное место в единой иерархии элементов облачных технологий. Появляются новые
подструктура, терминология и даже новые направления.
Одним из таких направлений является безопасная передача и хранение данных в облаке [4,с.134]. В
облачных технологиях облако хранения, аутсорсинг является одним из важных услуг в облачные
вычисления. Пользователь загружает облако с данными для облачных серверов, чтобы уменьшить стоимость
управления данными и поддержание аппаратного и программного обеспечения. Для обеспечения
конфиденциальность данных, пользователи могут шифровать файлы перед их загрузкой их в облачные
системы. Тем не менее, получение целевого файла от зашифрованных файлов трудно выполняется для
облачных серверов. Одним из путей решения этой проблемы является протокол для выполнения
multikeyword поиска. То есть поиска с применением различного рода ключей, которые создают
зашифрованные данные путем применения новых инновационных технологий, хранящихся в облачном
мире. Токмаковский И.А. предложил схему шифрования поиска и передачи данных на основе
симметричного ключа. Предложенная двухслойная конструкция для шифрования каждого файла, а также
использование вычислительных мощностей для выполнения поиска была инициирована и применима только
по отношению к размеру файла и имеет как ряд достоинств - быстродействие, легкость изучения и
использования, так и недостатки- прикладной характер использования . Гороховец А.К., Симонов В.И.,
предложили алгоритм поиска на основе Фильтр Блума. Эта схема сократила вычислительные мощности ,
необходимые для поиска, шифрования и передачи данных . Для улучшения этой схемы, был построен
зашифрованный индекс поиска алгоритма, основанный на хэш-таблице, в котором каждая запись состоит
известных ключей для пользователя и зашифрованного файла с идентификатором. Б.Андерсон и др. [6,с.150]
Кроме этого широко используется для поиска и шифрование алгоритмом, основанным на асимметричной
криптографии. Схема предусматривает использование открытого ключа для шифрования и загрузки.
Данные в облаке сервера, может использовать только авторизованный пользователь. Секретный ключ для
поиска зашифрованных файлов находится также у автоматизированного пользователя [7,с.77]. Кроме того,
поиск по ключевым словам функция этих схем поддерживается только при использовании одного ключевого
слова за поиск. Следующие проблемы возникают, когда необходимо определить наиболее актуальные и
важные, первостепенные файлы. Пользователь должен расшифровать облако возвращенных файлов. Таким
образом ,вычислительная нагрузка на пользователя, и элементы облачных технологий резко повышается.
Серверы возвращают много файлов следующие по поиску по ключевому слову. При этом стоимость сети
связи является достаточно высоким. Более того, некоторые файлы не связаны с требованиями облака
пользователя и могут быть даже вредоносными. Тем не менее, пользователь должен платить все сборы и
расходы, связанные с полученными файлами. Следовательно, основное достоинство облачных технологийнебольшие собственные кратковременные расходы –нарушается.
Ранжированный поиск по ключевым
словам позволяет вернуться к приоритетам облачных технологий.
Поиск, который возвращает файлы,
основан на ранговых значения релевантности и позволяет снизить затраты времени на расшифровку файлов
и стоимость связи о возвращении их. Наиболее эффективный в настоящее время - ранговый поиск по
ключевым словам. Это позволяет обеспечивать поиск и передачу данных в зависимости от первостепенной
важности и осуществить полную схему безопасного поиска. Таким образом, методика шифрование и
передачи данных в облачных технологиях является очень важной и перспективной, с точки зрения развития,
задачей. Однако основной составляющей облачных технологий является компьютерное моделирование.
Компьютерное моделирование получило широкое применение, благодаря интенсивному развитию
компьютерных технологий. С увеличением оперативной памяти, быстродействия компьютерных систем,
стало возможно моделировать реальные системы различной сложности. С развитием спутниковых интернет
технологий, компьютерное моделирование перешло на новый уровень. На этом уровне появилась
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возможность использовать элементы моделирования [8,с.240.]в совокупности с относительно реальными
объектами. Именно эта совокупность и получила название релятивистское моделирование.
Релятивистская модель – модель, в основе которой лежит абсолютизация относительного
представления объектов или явлений с использованием квазистационарных позиций отображения
окружающего мира, с совокупным использованием в качестве инструментария средств программной среды
и спутниковых интернет - технологий.
Платформы являются неотъемлемой частью облачных технологий и структурированно дополняют их
и распределяют облачные ресурсы[9,с.55].
Таким образом, дидактический потенциал облачных технологий объединяет множество
сопутствующих наук, входящих в ИКТ и определяющих необходимость и возможность комплексного
развития личности, с перспективным расширением диапазона познания мира, объективной реальности для
каждого индивидуума.
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Проблема дезадаптации подростков в современном мире встала очень остро. Повышается уровень
детской преступности, бродяжничества, проституции. Стало необходимым ранняя диагностика и
сопровождение подростков девиантного поведения.
Дезадаптированные подростки – это несовершеннолетние дети или школьники, которые по причине
неблагоприятных обстоятельств утратили способность к осуществлению нормальных видов деятельности,
характерных их возрасту, их поведение носит часто асоциальный или антисоциальный характер [3].
В научной литературе существует множество трактовок понятия «критерий», мы выбрали более
подходящее нам. И.А. Маврина понятие «критерий» характеризует как средство, с помощью которого
измеряются уровни, степени проявления того или иного явления, трактуется как мерило оценки суждений.
Для изучения критериев и показателей уровня дезадаптации подростков на базе МАОУ
«Александровская СОШ» Тюменской области был проведен эксперимент, в котором приняли участие
ученики 6 «А» и 6 «Б» классов в количестве по 15 школьников. 6 «А» класс составил контрольную группу,
6 «Б» класс – экспериментальную.
Исходя из анализа исследований, наблюдений, адаптационных мероприятий с подростками в
организационно-педагогических условиях ОУ, нами были выявлены и использованы в ходе эксперимента
следующие критерии и показатели
- утрата способности к осуществлению нормальных видов деятельности
(нарушение
коммуникативной сферы);
- предрасположенность к нарушению норм и правил (предрасположенность к агрессии, способность
совершить противоправное поведение);
- способность контролировать эмоциональные реакции (волевой контроль).
На основании подобранных методик были определены уровни дезадаптации подростков
Высокий уровень - подростки склонны к социальной дезадаптации, у них наблюдаются высокой
степени проявления отклоняющегося поведения; подростки склонны к агрессии, совершению
противоправных действий по отношению к окружающим; подростки не способны контролировать свои
эмоциональные реакции.
Средний уровень - подростки иногда нарушают нормы и правила поведения в общественных местах;
подростки бывают невнимательны к окружающим; но пытаются контролировать свои эмоциональные
реакции.
Низкий уровень - подростки социально адаптированы, у них не наблюдаются отклонения в нормах
поведения; подростки не агрессивны, не нарушают прав по отношению к окружающим; подростки хорошо
контролируют свои эмоции в любой ситуации.
Для диагностики были использованы следующие методики:
1) Патохарактерологический диагностический опросник А.Е. Личко;
Результаты исследования с помощью данной методики показали, что у 17 подростков бывают
приступы мрачной раздражительности, во время которых достается окружающим. По теме «отношение к
друзьям» превалирует суждение, что многие испытуемые верят в дружбу с выгодой. У 4 подростков было
суждение, что жизнь научила их не быть откровенными даже с друзьями. Но хотя многие испытуемые
мечтают о таком друге, который сумел бы их выслушать, подбодрить, успокоить.
По теме «отношение к спиртным напиткам» у большей части испытуемых отсутствует
психологическая склонность к алкоголизации.
Из списка суждений «отношение к приключениям и риску» испытуемые выбрали, что они любят
всякие приключения, охотно идут на риск.
Таким образом, результаты исследования по методике А.Е. Личко показывают, что высокий уровень
дезадаптации выявлен у 9 подростков контрольной группы, что составило 60% и 8 подростков в
экспериментальной группе (53,3%).
Средний уровень показали 1 подросток контрольной группы (6,7%) и 3 подростка экспериментальной
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группы (20%). Лишь 5 подростков контрольной группы (33,3%) и 4 подростка экспериментальной группы
(26,7%) показали низкий уровень девиантного поведения.
Как видим, большинство подростков имеют высокий уровень дезадаптации. Подростки выразили
следующее отношение к правилам и законам: когда правила и законы мешают им, это вызывает у них
раздражение или для интересного и заманчивого дела всякие правила и законы можно обойти.
Неустойчивый тип акцентуации характера выявился у двоих учащихся. Главная черта этого типа –
нежелание трудиться: ни работать, ни учиться, постоянная сильная тяга к развлечениям, удовольствию,
праздности. Это черта подтверждается выбранным суждением подростков, что они любят вместо школьных
занятий отправиться с товарищами погулять.
К своему будущему равнодушны, планов не строят, живут настоящим. Испытуемые в теме «отношение
к будущему» выбрали, что не любят раздумывать о своем будущем.
2) Опросник склонности к отклоняющемуся поведению, разработанного Вологодским центром;
Из проведенного исследования установлено, что 40% испытуемых в обеих группах имеют высокие
показатели по 1 шкале. Это свидетельствует о том, что подростки не соответствуют социальным установкам.
По 2 шкале склонности к нарушению норм и правил у 25% учащихся могут идти в разрез социальным нормам
и правилам. В 3 шкале склонности к аддитивному поведению 15% испытуемых предрасположены к
употреблению наркотических веществ. 30% испытуемых по 4 шкале склонны к риску и причинения себе
вреда. В 5 шкале 75% испытуемых в обеих группах склонны к агрессии и насилию во взаимодействии с
другими людьми. По 6 шкале волевого контроля эмоциональных реакций 55% подростков не способны
контролировать свои эмоциональные реакции. 25% учащихся по 7 шкале склонны совершить
противоправное поведение.
Таким образом, по методике склонности к отклоняющемуся поведению, высокий уровень девиантного
поведения показали 8 подростков контрольной группы (53,3%) и 7 подростков экспериментальной группы
(46,7%).
Средний уровень девиантного поведения показали 3 подростка контрольной группы (20%) и 2
подростка экспериментальной группы (13,3%).
Низкий уровень девиантного поведения показали 4 подростка контрольной группы (26,7%) и 6
подростков экспериментальной группы (40%).
3) методика диагностики агрессивности Басса-Дарки.
Как показывают результаты исследования по методике Басса-Дарки, высокий уровень девиантного
поведения показали 7 подростков контрольной группы (46,7%) и 8 подростков экспериментальной группы
(53,3%).
Средний уровень девиантного поведения показали 4 подростка контрольной группы (26,7%) и 2
подростка экспериментальной группы (13,3%).
Низкий уровень девиантного поведения показали лишь 4 подростка контрольной группы (26,7%) и 5
подростков экспериментальной группы (33,3%).
Анализируя средние значения в группе с высокой агрессивностью, можно отметить следующие факты.
По сравнению со средним значением общей агрессивности (80%), среднее значение уровня физической
агрессии и негативизма в обеих группах ниже на 5% (по 75%), уровень раздражения, обиды и вербальной
агрессии – ниже на 10% (по 70%). Средние значения по таким показателям как косвенная агрессия и
подозрительность, превышают, значение общей агрессии на 5% соответственно (85% и 85%).
Чувство вины в обеих группах среднее (50%). Следует отметить, что этот показатель почти такой же,
как в группе со средним уровнем агрессивности. Это по всей вероятности, связано с тем, что дети не
воспринимают свое поведение как агрессивное и социально неодобряемое, а просто следуют наработанным
стереотипам поведения.
Как показали результаты проведенного исследования, у 14 подростков имеется высокий уровень
дезадаптации. Подростки склонны к социальной дезадаптации, у них наблюдаются высокой степени
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проявления отклоняющегося поведения; подростки склонны к агрессии, совершению противоправных
действий по отношению к окружающим; подростки не способны контролировать свои эмоциональные
реакции.
Таким образом, нами были выявлены и описаны критерии и показатели подростковой дезадаптации.
Полученные результаты исследования можно использовать в системе образования для социальнопедагогического сопровождения семей с дезадаптированными подростками
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В настоящее время качественная подготовка специалистов с инженерным и техническим образованием
немыслима без использования самого современного лабораторного оборудования. После его получения
перед преподавателями вуза встает задача модернизации имеющихся лабораторных установок и постановки
новых работ лабораторного практикума [1-3].
Нами при подготовке студентов-бакалавров по профилю энергетика на физико-математическом
факультете ЕИ КФУ используется техническое оборудование и аппаратура серии МЭС-РЗ-СК.
Лабораторный стенд «Модель электрической системы с релейной защитой» размещен на
лабораторном столе. Используемое напряжение питания – 380 В., потребляемая мощность – не более 750
ВА, количество мест для обучаемых – 3-4 чел. Комплект оборудования включает в себя техническую
документацию, подробное описание, указание по проведению измерений, организации экспериментальных
работ и дополнительную литературу [4-8]. Эти материалы размещены нами на соответствующем
электронном образовательном ресурсе, аналогичном, описанному в работе [9].
Практика показывает, что данная установка позволяет достичь наилучших результатов при проведении
экспериментальных занятий по дисциплине «Эксплуатация электрических сетей» по следующим темам:
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 Токовая отсечка линии электропередачи.
 Максимальная токовая защита линии электропередачи с независимой выдержкой времени.
 Максимальная токовая защита линии электропередачи с пуском по напряжению.
 Максимальная токовая защита линии электропередачи с ограниченно-зависимой выдержкой
времени.
 Токовая направленная защита линии электропередачи.
Токовая отсечка - одна из самых распространенных и простых защит. Принцип действия защиты
основан на сравнении токов фаз с током срабатывания защиты. При превышении тока в любой из фаз тока
уставки, защита подает сигнал на отключение выключателя защищаемой линии мгновенно или с выдержкой
времени (0,3...0,6с). Селективность действия защиты достигается ограничением зоны ее работы около 80%
от длины защищаемой линии.
Токовые отсечки применяются как в радиальных сетях с односторонним питанием, так и в сети,
имеющей двустороннее питание. В сети с глухозаземленной нейтралью применяют трехфазные схемы,
защищающие от коротких замыканий всех видов. Для защиты от междуфазных коротких замыканий
используется двухфазная схема «неполная звезда».
Основными достоинствами токовой отсечки являются ее простота и высокое быстродействие.
Основной недостаток - зона действия отсечки охватывает лишь часть защищаемой линии, что требует
применения совместно с токовой отсечкой других видов защит, например максимальной токовой защиты с
независимой выдержкой времени.
Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени – одна из самых распространенных
видов защит в распределительных сетях 6–35 кВ с радиальным питанием. Принцип действия защиты основан
на сравнении токов фаз с током срабатывания защиты. При превышении тока в любом из пусковых реле тока
установки, запускается отсчет выдержки времени. Если ток в линии превышает ток срабатывания защиты в
течение заданного времени, защита подает сигнал на отключение защищаемой линии.
Одним из достоинств максимальной токовой защиты является резервирование действия смежной
защиты. Так, при отказе одной из защит отключение короткого замыкания осуществляется смежной защитой,
находящейся ближе к источнику питания. Основной недостаток защиты – слишком большие выдержки
времени при коротких замыканиях вблизи источников питания, что ограничивает
Максимальная токовая защита с пуском по напряжению – одна из разновидностей максимальных
токовых защит с независимой выдержкой времени. Основным отличием защиты является наличие пусковых
органов минимального напряжения. При этом, для срабатывания защиты необходимо выполнение двух
факторов, а именно, превышение тока фаз защищаемого объекта тока срабатывания защиты и снижение
напряжения на шинах подстанции ниже уставки срабатывания защиты по напряжению. Применение
пусковых органов напряжения позволяет повысить коэффициент чувствительности защиты, так как в этом
случае при расчете тока срабатывания защиты не учитывается коэффициент запуска двигательной нагрузки.
Максимальная токовая защита с ограниченно зависимой выдержкой времени широко применяется в
сетях 6.. 10 кВ с односторонним питанием, на понижающих трансформаторах, электродвигателях,
подверженных технологическим перегрузкам. Достоинством подобной защиты является хорошая отстройка
от кратковременных токов перегрузки, так как в этом случае защита имеет существенную выдержку времени.
Токовая направленная защита применяется в сетях с двухсторонним питанием напряжением до 35 кВ.
Токовая направленная защита выполняется с использованием реле направления мощности типа РМ-11, РБМ171. Защита имеет два условия срабатывания, а именно, ток в линии превышает уставку и мощность
направлена от шин подстанции в линию. Такой принцип действия позволяет обеспечить селективное
отключение повреждений на линиях с двухсторонним питанием. Недостатком рассматриваемого вида
защиты является необходимость реализации защиты с выдержкой времени, выбираемой по ступенчатому
принципу, что характерно для всех токовых защит. Это ограничивает возможность применения защиты в
сетях более высокого класса напряжения.
Вышеперечисленные работы проводятся после изучения базового раздела «Релейная защита». Все
работы объединяют общие цели: изучение принципа действия защиты, схемотехники, изучение методов
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расчета установок, проведение испытаний защиты при различных видах повреждений, определение зоны
действия защиты.
По каждой выполняемой работе предусматривается ознакомление с общими сведениями, даваемыми
преподавателем и поиском студентами дополнительной информации из других источников. После
теоретической подготовки проводится опрос по контрольным вопросам по каждой работе отдельно для
получения допуска к выполнению практической части.
Далее проводится сборка схемы, загрузка программного комплекса «DeltaProfi» на компьютере и
выбор необходимого режима обработки данных. На мониторе появляется программа для испытания защиты.
Последовательность выполнения работы изложена в методическом описании к каждой работе. Табличные
значения и расчеты фиксируются. Объясняются различия в полученных результатах и делаются
соответствующие выводы. Оформляется отчет по лабораторной работе. Работы выполняются фронтально
или группами по 2-4 человека. Завершается практикум общим опросом по всем проделанным работам
данного раздела.
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Аннотация
В статье рассматривается определение категорий «знать», «уметь», «владеть» для освоения
общепрофессиональной компетенции ОПК-1 бакалаврами по направлению подготовки 23.03.01 «Технология
транспортных процессов» в дисциплине «Вычислительная техника и сети в отрасли».
Ключевые слова
Дескрипторы, компетенции, бакалавриат, преподавание инфокоммуникационных дисциплин
Процесс образования подчиняется требованиям современных Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) к результатам освоения образовательных программ. Оценка
компетенций является составной частью образовательной системы и выполняет функцию контроля за
получением образовательного результата – уровня сформированности компетенций в процессе освоения
ООП.
Формальное описание компетенций дается при помощи дескрипторов. Дескриптор определяет
количество уровней (этапов формирования) и общие требования к знаниям и представлениям, умениям и
навыкам, а также компетенциям на различных стадиях обучения студентов. Компетенция - динамическая
комбинация знаний, умений и способность применять их для успешной профессиональной деятельности [1].
ФГОС ВО, в отличие от ФГОС ВПО третьего поколения, предполагают, что в результате освоения
программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) или профессионально-прикладные компетенции
(ППК).
Общекультурные компетенции являются неотъемлемым атрибутом специалиста любой
профессиональной деятельности. В перечень ОК включены социальные, межкультурные, коммуникативные,
социально-информационные компетенции общеобязательного характера. Они включают в себя способность
решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, социальноправовых норм подведения человека в социуме.
Общепрофессиональные компетенции являются неотъемлемым атрибутом специалиста конкретной
профессии (юрист, кинолог, инженер, психолог и др.). Они представлены диагностическими,
проектировочными, конструктивными, коммуникативными, организаторскими и аналитическими
компетенциями.
ОПК проявляются в профессионально-этических, методологических, предметно-ориентированных
компетенциях, имеющих общепрофессиональный характер и являющихся инвариантными к определенной
профессиональной
деятельности.
Они
формируются
в
результате
освоения
дисциплин
общепрофессионального цикла, необходимых для всех направлений подготовки.
Профессиональные компетенции отражают специфику сферы профессиональной деятельности и
относятся к определенному предмету и объекту труда. Профессионально-прикладные компетенции
отражают прикладной характер сферы профессиональной деятельности и относятся к определенному
предмету и объекту труда [2].
В качестве примера рассмотрим общепрофессиональную компетенцию ОПК-1 – способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности [3].
В структуре компетенции примято выделяют следующие компоненты [4]: «знаниевый компонент»
(знание академической области, способность знать и понимать); «ценностный компонент» (ценностные
ориентации личности и мотивация к решению профессиональных задач); «деятельностный компонент»
(практическое и оперативное применение знаний к конкретной ситуации).
Для освоения компетенции выделяют категории «знать», «уметь», «владеть», в которые вкладывается
следующий смысл: «знать» – воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной
точности и полноты; «уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов

215

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х

решения; «владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навыков, с их
применением в нетипичных ситуациях.
Для бакалавров по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» в
дисциплине «Вычислительная техника и сети в отрасли» категории (знать, уметь, владеть) предлагается
включать следующее описание планируемого результата.
Категория знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного обеспечения
компьютера, особенности их функционирования; принципы построения компьютерных сетей; организацию
современных локальных и глобальных вычислительных сетей; перспективные направления развития в
области сетей и сетевых технологий; методы кодирования и защиты данных; принципы разработки программ
организации клиент-серверного взаимодействия.
Категория уметь: использовать аппаратные и программные средства компьютера; работать с сетевым
аппаратным и программным оборудованием; эффективно работать с браузерами, почтовыми клиентами;
осуществлять эффективный поиск информации в сети Интернет; публиковать информацию в сети Интернет.
Категория владеть: основными методами работы в локальных и глобальной сетях; приёмами быстрого
поиска информации в сети; основными навыками работы с различными службами сети Интернет; навыками
использования облачных технологий.
Структура и содержание дисциплины направлена на освоение определенных выше категорий с
применением активных и интерактивных форм проведения занятий, а именно: информационнокомпьютерных технологий с использованием сети Интернет, мультимедийных практических занятий,
электронных учебных изданий, метода обучения в сотрудничестве [5]. Таким образом при обучении
студентов используется широкий спектр современных образовательных технологий, позволяющих не только
обеспечивать студентов знаниями, умениями и кавыками, но и компетенциями.
Список использованной литературы:
1. Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении методических рекомендаций".
2. Никитина Т. В. Компетентностный подход как методологическая основа высшего образования // Вестник
Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 3
3. ФГОС ВО для подготовки бакалавра по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов».
4. Методические рекомендации «Система оценки уровня сформированности компетенций и результатов
обучения». СГУ, 2014.
5. Ющик Е.В. Интерактивные методы обучения в подготовке бакалавров «Технология транспортных
процессов». «Связь теории и практики научных исследований». Сб.статей Междунар. науч.-практ. конф.
Саранск, 2016. – 240с, – с. 152-155.
© Ющик Е.В., 2016

216

