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ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы особенности отдельных видов недвижимости как
объектов гражданских прав. Изучены разнообразные точки зрения на определение «недвижимая вещь»,
обоснована необходимость и важность комплексного изучения недвижимого имущества в системе
объектов гражданских прав, его законодательного регулирования с учетом правоприменительной
практики, определены существенные отличия недвижимого имущества от других объектов гражданских
прав. Выявлены основные проблемы, связанные с применением Закона №218-ФЗ, приведена правовая
регламентация государственной регистрации недвижимости.
Ключевые слова:
недвижимость, имущество, земельный участок, гражданские права, суд.
Пожалуй, проблематика недвижимого имущества, который выступает одним из основных объектов
гражданских прав действительно существует в российской правоприменительной практике. Так, при
присутствии определения недвижимого имущества в законодательном порядке или научной литературе,
как в теории, так и при практической реализации нормативно-правовых норм отсутствует единство в
данной области между учеными цивилистами.
На фоне постоянного расширения рынка недвижимости и появления новых объектов, в частности
возможности легализации категории «единый недвижимый комплекс» и обсуждения возможной
легализации единого объекта недвижимости ожесточенные споры между цивилистами начались заново.
Определенная проблематика присутствует в том, что правоведы ссылаются на нормы различных
отраслевых законов (к примеру, на Земельный кодекс Российской Федерации) поскольку недвижимость
является объектом гражданского права как своего рода многоуровневая категория[2].
Гражданским законодательством к правовому режиму недвижимости причисляются такие
разнородные по своей материальной природе объекты, как природные (например, земельные участки,
участки недр), рукотворные, которые связаны с землей непосредственно (к примеру, здания), а также
совершенно не связанные с землей (к примеру, воздушные суда).
Из-за такого выделения на законодательном уровне разнообразных и по своей сути автономных
категорий недвижимого имущества, которые обладают своими особенностями и спецификой,
законодатели вынуждены принимать новые правовые нормы для их регулирования, что неизменно
влечет сложности в правоприменительной деятельности.
Несомненно, успешно решаются многие проблемы в судебной системе Российской Федерации,
например в Верховном и Конституционном судах, которые в процессе своей деятельности обнаруживают
и устраняют пробелы, неясности и неточности действующего законодательства, однако судьи при всем
желании не смогут решить достаточно значительный пласт всех возникающих вопросов. В очередной раз
подтверждает необходимость параллельной работы совместно с практиками -юристами и судебными
органами[3].
Необходимо подключить законодательные органы для принятия нормативно-правовых актов,
соответствующих действующим реалиям.
Основываясь на вышеизложенном, можно сказать что тематика данного исследования является
5
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актуальной. Это обусловлено отсутствием единого полного и бесспорного определения недвижимого
имущества (это порождает множество юридических коллизий как в теории, так и на практике), а также
большим количеством пробелов и недочетов в нормативных правовых актах по отдельным видам
недвижимости[4].
Рассмотрим подробнее правовой режим такого объекта недвижимости как земельный участок. В
самом деле, на первый взгляд кажется, что с определением правового режима такого вида недвижимого
имущества не должно возникать сложностей, поскольку он представляет собой естественно природный
объект, априори.
Проблема заключается в непосредственной категоризации земельного участка. В различных
нормативных правовых актах он описывается как «объект-трансформер, содержащий технически и
юридически сформированные части самого главного земельного участка» и расположенные в его
границах природные объекты, ресурсы земли и недвижимые вещи.
Это означает что комплекс частей в границах образованного земельного участка представляет собой
земельный участок[6].
Причем к таким частям земли можно отнести части земельных участков, которые используются в
гражданско-правовом обороте для целей реализации вещных (сервитутных и иных) договорных
обязательственных (арендных и иных) отношений, наличие которых подразумевается земельным
кодексом, которые сформированы либо технически (с помощью кадастровых работ), либо юридически (с
помощью внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости либо Государственный
кадастр недвижимости) [1].
Кроме того, составными частями земельного участка могут являться также природные объекты и
природные ресурсы, которые расположены в границах такого земельного участка. Раскрывая смысл
действующего ЗК РФ, земельный участок «является недвижимой вещью, которая представляет собой
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве
индивидуально определенной вещи»[10].
На законодательном уровне, земельный участок характеризуется определенными
антропогенными, природными, физическими и юридическими признаками недвижимости,
позволяющими зафиксировать ее как индивидуально определенную вещь. Природные признаки
земельного участка проявляются как «почвенный слой земли, древесно-кустарниковую и лесную
растительность, обособленные водные объекты»[7].
Утверждаются такие признаки относительно конкретного земельного участка при согласовании с
той категорией земли, на которой он располагается согласно Земельному кодексу Российской Федерации.
Между тем, в силу действующего гражданского законодательства и Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации, «основные разновидности вещных прав на земельные участки
и их регулирование предусматриваются именно Гражданским кодексом РФ, что заведомо ограничивает
применение понятия земельного участка к вещным правам, которые предусмотрены или будут
предусмотрены в ГК РФ, но не упомянуты в ЗК РФ».
Согласно действующему гражданскому законодательству, земельный участок как объект
недвижимого имущества в зависимости от цели и характера его использования в гражданском обороте
может быть свободным в обороте (свободно участвующим в обороте), ограниченным в обороте
(нахождение в гражданском обороте допускается по специальному разрешению), либо изъятым из
оборота (в отношении некоторых земельных участков, оборот которых не допускается законодателем)[8].
Таким образом, земельный участок - это сложная правовая категория. Учитывая множество
трактовок его определения как объекта недвижимого имущества, которые находят отражение в разных
нормативных правовых актах, мы полагаем что «единого легального понятия земельного участка во
взаимосвязи с объектами, находящимися в его границах, а также над ним и под ним», так никогда и не
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было сформулировано[9].
При этом не стоит забывать, что правовая сущность понятия единого объекта недвижимости должна
выражаться в том, чтобы земля и прочно связанные с ней строения юридически были равнозначными
объектами гражданского оборота, но при этом независимо от того, какой объект отчуждения был продан
или приобретен. В случае отчуждения любой из объектов должен следовать его судьбе.[5]
Этот законопроект упрощает кадастровый учет и регистрацию прав собственности не только на
земельные участки, но и объекты недвижимости. К тому же, он сделает проще налоговое
администрирование и налоги для граждан РФ и организаций.
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устройства общества трудно переоценить. Поэтому представляется актуальным и перспективным
изучение вопроса историко-правового характера, касающегося сферы формирования государственной
службы, как в истории нашей страны, так и в современной Российской Федерации. Именно этому вопросу
и посвящена представленная ниже статья.
Ключевые слова
История государственной службы, государственная служба, принципы государственной службы.
Крепкая система государственной службы возможна лишь в крепком государстве. И наоборот –
только крепкое государство может быть таковым лишь при условии, что оно стоит на крепкой системе
государственной службы. В ситуации 1991 года, когда старое государство рушилось, а новое
«качественное» государство объективно не могло возродиться в рискованно сжатые сроки, вопрос о
создании крепкой системы государственной службы.
В этот период стадию реформирования проходили абсолютно все общественные институты.
Создавалась социально ориентированная рыночная экономика, появилась свобода средств массовой
информации, были приняты законодательные акты, регулирующие новые отношения собственности,
предпринимательскую деятельность. Иными словами, изменения не обошли стороной ни публичную
сторону жизни государства, ни частную.
Последовавшие за распадом Советского Союза события 1993 года стали поворотными в деле
создания новой системы государственной службы. В октябре 1993 г. первый Президент России Б.Н. Ельцин
прекратил полномочия Верховного Совета РСФСР и его депутатов. Таким образом, была окончательно и
бесповоротно разрушена существовавшая на протяжении семи десятков лет система Советов.
Это событие стало мощным толчком как к принятию Конституции, так и к созданию системы
государственной службы – чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому было решено 12 декабря 1993 года
провести одновременно и референдум по принятию Конституции Российской Федерации, и выборы в
двухпалатное Федеральное Собрание – в Совет Федерации и в Государственную думу.
Эти референдум и выборы стали главным шагом к созданию новой российской правовой
действительности, в том числе и заложили основы для создания той самой крепкой системы
государственной службы. Так, Конституция РФ 1993 года, впервые за всю историю отечества, закрепила
положения, связанные с государственной службой на столь высоком (самом высоком!) уровне
законодательства.
Далее следовала, что вполне логически объяснимо, детальная проработка вопроса создания
государственной службы. Потребовалось несколько лет для написания действенного закона,
регламентирующего данную сферу. Результатом кропотливой работы законодателя стало принятие
Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г.
119-ФЗ. Этот закон замечателен тем, что именно он ввёл в законодательный оборот основные понятия,
связанные с государственной службой: само по себе понятие «государственная служба», понятие
государственного служащего, государственной должности и так далее. Однако существенным минусом
этого закона для практикующего юриста является, прежде всего, то, что этот закон не может вобрать в
себя все необходимые положения и подразумевает под собой принятие ещё целого пакета нормативноправовых актов. Тем не менее, принятие первого в своём роде закона стало для современной России
целой вехой правового и государственного развития [1, c. 54].
Отдельного внимания заслуживает ещё один аспект, на который в научно-учебной литературе
редко обращают внимание. Это подготовка кадров государственной службы, которая активно начала
развиваться после 1993 года. Создание новых юридических факультетов, воспитание новых поколений
юристов и переподготовка специалистов, работающих в условиях Советского Союза, - всё это стало также
немаловажным делом в достижении цели создания новой системы государственной службы.
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В целом, анализируя работу в данном направлении за последние 30 лет, стоит отметить, что
развитие, происходящее пусть порывисто, а не постепенно, с некоторыми изъянами и недочётами, но всё
же явно прослеживается. И тема формирования государственной службы до сих остаётся не только
актуальной, но и довольно перспективной, так как время меняется со скоростью звука, а под новое время
необходимо подстраиваться и государственным структурам, потому что именно на сломе эпох, о котором
мы рассказали выше, был установлен принцип: «не человек для государства, а государство для человека».
Список использованной литературы:
1. Рябова Т.М. Государственная гражданская служба как инструмент реализации социального
управления[Текст]: // Материалы Афанасьевских чтений. 2014. № 1. С. 53-57.
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В настоящее время, изучая вопрос, касающийся незаконного сбыта наркотических средств,
отмечается, что ежегодно, преступность в данном направлении активно набирает обороты. Рост
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – одна их насущных проблем как в
российского общества, как в современного мира в целом.
Эта проблема обусловлена множеством аспектов, одним из которых является дуальная сущность
наркотических средств и психотропных веществ, как совершенно разные, даже противоположные области
применения. С одной стороны – производство и использование наркотических средств и психотропных
веществ в медицинских целях (во время операции, а также в качестве сильнодействующих
обезболивающих средств), а с противоположной стороны – их использование вопреки медицинского
назначения, выраженное в их неконтролируемом незаконном обороте [4, c.67-68].
Институт оборота наркотических средств и психотропных веществ является одним из важнейших
сфер государственного регулирования и контроля, целью которого является сохранение физического и
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психологического здоровье граждан и обеспечения безопасность в современном обществе.
На данный момент в нашей стране существует ряд проблем, связанных с преступлениями в сфере
незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Анализ динамики преступности в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ свидетельствует о постоянном и
стабильном темпе их роста и высоком проценте латентности данного вида преступлений. Решение
существующих проблем в данной сфере является одной из приоритетных задач государства [2].
Вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, как правило,
регулируются на основании норм Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных
правонарушениях.
Исследования социологов за последнее время демонстрируют, что нынешняя ситуация с
наркотическими и психотропными веществами в Российской Федерации приобрела новые аспекты и
характерные черты, связанные с системой объективных обстоятельств. Ведущими признаками новой
наркотической ситуации выступают:
1. Резкий рост производства и распространения наркотических препаратов в стране
2. Возрастание количества потребителей наркотических веществ;
3. Включение РФ в состав международной системы наркобизнеса, выраженное в увеличении
контрабанды наркотических препаратов. Зачастую более половины всех изъятых наркотических средств и
психотропных веществ зарубежного производства;
4. Преобразование государства в международный перевалочный пункт для переправки
наркотических препаратов [3].
Масштабы и темпы распространения наркотических веществ в государстве способны поставить под
вопрос физиологическое состояние существенной части молодежи и последующую стабильность
российского сообщества в ближайшей перспективе.
Данный вид преступлений является также преступлениями против здоровья населения.
Особенность их состоит в том, что наркотические и психотропные веществ причиняют вред здоровью
многих людей. Общепризнано, что наиболее опасными преступлениями в этой области являются
преступления в сфере незаконного оборота.
Анализируя современные проблемы обозначения данной категории преступлений, необходимо
отметить, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ выступает как структура
незаконного предпринимательства, ежегодно позволяющий получить высокий доход от такой
деятельности, тем самым выступая основой для формирования организованной преступности, нередко
порождая совершение сопутствующих преступлений.
Незаконный оборот наркотических средств разламывает экономику, социальную сферу, вызывает
повышение уровня преступности, разлагает моральные устои общества, поражает своим негативным
влиянием большое количество молодежи, провоцирует конфликты. Его можно рассматривать как угрозу
национальной безопасности России
На сегодняшний день усматривается рост количества выявленных (зарегистрированных)
преступлений данной категории со смещением в сторону их незаконного сбыта. На рынке сбыта кроме
наркотических средств природного происхождения все чаще появляются новые синтетические
(дизайнерские) наркотики (амфетамин, метамфетамин, экстази), меняется и возрастной порог лиц,
употребляющих наркотики, места и условия сбыта [5, c. 31].
Также, при квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, у правоприменителя может возникать множество различных проблемных
вопрос, которые следует решать изучая многочисленную судебную практику, уголовный закон,
нормативные документы, разъяснения, данным в Постановлении Плену Верховного Суда РФ от 15 июля
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
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психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [1].
Благодаря значительным изменениям уголовного законодательства, ответственность за
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов была обоснованно
разделена в целом по размеру указанных веществ, форме действия, характерных для незаконного
оборота и целям, поставленным перед собой виновным. Содержание данных критериев различия и их
особенности раскрывается также и в указанном неоднократно Постановлении Пленума Верховного суда
РФ. Такие изменения в законодательстве значительно повлияли на процесс определения и подготовки
квалификации указанной категории притуплений.
Комплексный анализ данной проблемы позволяет сделать вывод, что борьба с незаконным
оборотом наркотических веществ, возможна только через комплексный подход, объединяющий
правовые меры. Среди данных мер преобладающее значение играют уголовно-правовые меры Данное
положение дел, обусловлено тем, что охранительная функция больше присуще уголовно-правовым
положениям, нежели другим отраслям права.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация
В статье проанализированы нормы конкурентных процедур в законодательстве о контрактной
системе. Ключевое условие эффективного функционирования рыночной экономики – создание
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конкурентной среды, что лежит в основе свободной экономической деятельности. В свою очередь это
прямой базис реализации Конституции РФ версии 1993 года, в частности статьи 8.
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COMPETITIVE PROCEDURES IN THE LEGISLATION ON THE CONTRACT SYSTEM
Abstract
The article analyzes the norms of competitive procedures in the legislation on the contract system. The
key condition for the effective functioning of a market economy is the creation of a competitive environment,
which is the basis of free economic activity. In turn, this is a direct basis for the implementation of the 1993
version of the Constitution of the Russian Federation, in particular Article 8.
Keywords:
procedure, contract, auction, competition.
В соответствии с содержанием ФЗ № 44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» целью внедрения и
функционирования контрактной системы в сфере закупки является необходимость создать равные
условия для того, чтоб обеспечить конкуренцию между участниками в сфере закупок [1]. В этом контексте
наглядно прослеживается реализация принципа обеспечения конкурентоспособности. Задача принципа
сводится к тому, чтобы правильно применять законодательство о контрактной системе и нивелировать
негативные аспекты правоприменения, адаптируя процесс к совокупности принципов, которые
регламентированы статьями 6-12 выше указанного Закона[1].
Каждый из указанных в этих статьях принципов является первоочередным, особенно в ситуациях,
когда актуализируются сложные, трудноразрешимые вопросы в части функционирования и реальной
деятельности антимонопольных органов. Это наглядно демонстрирует важность каждого принципа и их
совокупности в целом. Любые ошибки и игнорирования принципов проходят красной линией через весь
Закон и консолидируются вокруг принципа обеспечения конкуренции между участниками госзакупок.
Аналогичный принцип прослеживается в судебной практике и ссылках на функционирование
антимонопольных органов территориального уровня. Идентичные действия заказчика, такие как
объединенные в одном лоте работы, услуги, товары, в случае ограничения числа участников, могут быт
прямым свидетельством нарушения антимонопольного законодательства и непосредственно ФЗ № 44, в
том числе в статье 33 этого нормативного акта[1]. С учетом того, что такое положение включено в Закон о
контрактной системе, этот принцип считается индикатором необходимости соблюдать баланс интересов
между участниками и заказчиками.
Обуславливающая причина такой тенденции сводится к тому, что любые закупки, кроме тех,
которые относятся к категории муниципальных и государственных, относятся к форме инвестирования
государства в определенные сектора хозяйствования и экономики. Бесспорной аксиомой является тот
факт, что ключевым механизмом современного рынка принято считать конкуренцию.
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Рыночное хозяйства – главный вектор развития страны, и это главный курс ориентирования для
реализации стратегии рыночной экономики. Сопровождающие события – стремление развивать
конкуренцию и отказ от государственной монополии. Предшествующие 10 лет перед РФ возникли вызовы
в виде проблемных аспектов конкурентной среды в контексте реализации сферы закупок.
В контексте рассматриваемого вопроса представляет интерес позиция С. В. Бутова и Ф. С. Бутова,
которые сделали акцент на реализации принципа обеспечения конкуренции, нацеленной на обеспечение
следующей позиции[2]. Состязательность – это способность покупателей и продавцов воздействовать на
условия обмена, которые являются значимыми для того, чтоб получать выгоду, преодолевая
сопротивления контрагентов. Если у сторон есть возможность каким-либо образом воздействовать на
уровень цен и другие условия, сопутствующие обмену, в том числе качественные и количественные
параметры товара, способы, с помощью которых реализуется их поставка, а также наличие сопутствующих
услуг.
Проблемы в сфере закупок рассмотрены А. А. Бальсевич и Е. А. Подколзиной, которые отметили, что
специфика рынка и закупок способны ограничивать конкуренцию на торгах, что в последующем влияет на
рост относительных цен госконтрактов[5]. Такой аспект подразумевает, что потенциально ограниченная
конкуренция должна контролироваться, особенно если речь идет о не самой высокой конкуренции и
ситуациях, когда требуются меры стимулирования для того, чтобы участвовать в государственных
закупках, если прочие условия равны, что приводит к повышению эффективности закупок стандартного
качества.
Положения части 4 статьи 24 ФЗ о контрактной системе регламентирует дефиницию «аукцион» [1].
Под таковой подразумевается способ, с помощью которого определяются поставщики, исполнители или
подрядчики, в формате чего победителем признается тот участник процесса закупок, чье предложение по
цене контракта самое низкое. Часть 1 статьи 59 рассматриваемого закона регламентирует понятие
аукциона в электронной форме[1]. Это такой аукцион, при котором заказчик сообщает неопределенному
кругу лиц сведения о госзакупках с помощью того, что в единой информационной системе размещается
система извещения по вопросам, как проводить такой аукцион и документацию к нему. Участники закупки
подчиняются единым требованиям, в том числе дополнительны требованиям. Оператор такого аукциона
– электронная площадка.
Открытый аукцион проводится в электронной форме согласно четко регламентированной
процедуре. Так, независимо от того, какая у юридического лица организационно-правовая форма, место
нахождения и форма собственности, а также независимо от того, где зарегистрирован индивидуальный
предприниматель, эти субъекты имеют право на участие в закупках на право заключения
государственного контракта, если эти участники соблюдают выдвинутые государством требования.
Следовательно, все участники аукционов в таком формате, наряду с открытыми конкурсами,
должны полностью соответствовать требованиям к участникам аукционов в электронной форме,
регламентированной в соответствующей документации. Они являются потенциальными поставщиками,
реализующими предмет закупки. Такие участники являются конкурирующими между собой. Те субъекты,
чье предложение имеет наименьшую цену контракта, побеждают в конкурсе, при условии, что правильно
подана заявка и соблюдены все иные регламентированные законом условия. Так, пункт 3 статьи 3
рассматриваемого закона зафиксировал понятие закупки товаров, услуг и работ для того, чтобы
обеспечить муниципальные и государственные нужды – то есть закупка. Таковой являются действия,
совокупность которых реализуется заказчиком в предусмотренном законом порядке и заключается в том,
что обеспечивается спектр муниципальных и государственных нужд.
Первый этап закупок сводится к тому, что определяется поставщик в лице исполнителя или
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подрядчика. Последний этап – исполнение обязательств сторонами контракта. Когда исследуется
состояние конкуренции в ракурсе проведения электронных торгов или открытых конкурсов,
территориальные антимонопольные органы демонстрируют практику учитывания временных интервалов
на электронных аукционах и открытых конкурсах. Соответствующие услуги предоставляются с помощью
информационной и вычислительной техники. Временной интервал ограничивается периодом от
опубликования извещения до непосредственного исполнения обязательств сторон контракта.
Необходимость реализации четко очерченных целей напрямую определяет объект закупки, что
консолидирует положению статьи 13 рассматриваемого Закона[1]. Нормативный акт содержит
совокупность требования о том, чему должен соответствовать закупаемый заказчиком товар, услуга или
работа, в том числе, когда регламентируются цели и нормативные затраты на обеспечение функций
государственных органов. Состав хозяйствующих субъектов, которые участвуют в торгах, должен
определяться с учетом требований, которые регламентированы в законодательстве о контрактной
системе.
Фактически стоит знак равенства между составом участников электронных аукционов и открытых
конкурсов с одной стороны и состава хозяйствующих субъектов, которые были непосредственными
участниками в электронных аукционах, и не отозвали свои заявки, а также если такие заявки не были
отклонены.
Содержание заявки на участие должно соответствовать ряду критериев. Так, согласно п. п. «а», п. 2
ч. 3 статьи 66 ФЗ № вступительная часть заявки включает наименование страны, которая произвела товар,
и, при наличии, запреты на продвижение этой продукции, документацию об электронном товарообороте
и другие сопутствующие аспекты и условия. Судебная практика демонстрирует, что задача
рассматриваемого закона о контрактной системе заключается в создании равных, свободных и законных
условий участия в процессе всех субъектов, которые выполнили соответствующие требования и
выдвигаемые условия, в рамках соблюдения правил конкурентной борьбы.
Этот закон устанавливает границы запрета на допуск товаров иностранного происхождения.
Следовательно, каждый участник закупки обязан реализовать принцип обеспечения конкуренции при
реализации процессов закупочной деятельности. Это обуславливает необходимость инвестировать
средства, выделяемые из бюджета в первую очередь для того, чтобы обеспечить поддержку
отечественного производителя.
В этом контексте представляет интерес «Обзор судебной практики применения законодательства
РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» [4]. Этот акт конкретизирует, что особенности заключения, расторжения,
изменения контрактов и применение ответственности за нарушение – необходимые и важные нормы в
правоприменительной деятельности, способствуют реализации принципа гласности, прозрачности
закупок и развития добросовестной конкуренции. Однако этого недостаточно для полноценно
эффективной правоприменительной деятельности.
Одна из интересных научных позиций принадлежит А. Д. Кравцову, который сделал акцент на
зависимости конкурентоспособности экономики и производимой в стране продукции от такого фактора,
как степень эффективности использования и расходования временных, трудовых, материальных
ресурсов, а также специфики технологий производства, которые определяют производительность
труда[4].
Уровень конкуренции обеспечивается развитием внутреннего производства, что является
несопоставимым по значимости фактором импорта, результатом чего можно считать сниженные цены на
продукцию и повышение уровня благосостояния населения. Одним из ключевых факторов является
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принцип обеспечения конкуренции в закупках муниципальной и государственной конкуренции, что
сегодня считается приоритетным вектором во всей цепочке. В разрезе правоприменительной
деятельности важно акцентировать внимание на приоритетном задании антимонопольных органов –
реализовывать этот принцип при рассмотрении вопроса привлечения к ответственности за нарушение
законодательства.
Судебные решения и решения антимонопольных органов при их анализе в своей совокупности
также сводятся к акценту на необходимости реализовывать и неукоснительно соблюдать этот принцип.
Дальнейшая его реализация зависит от решения вопроса выстраивания зависимости от законодательной
обязательной позиции неукоснительного его соблюдения, в том числе при формировании заявок от
участников процедуры. Если государственная политика ориентирована на то, чтобы поставлять
высокотехнологичную продукцию или так называемые новые технологии, это предопределяет
необходимость выдвижения новых условий в адрес участников закупки и их регламентацию на
законодательном уровне.
Тем не менее, в условиях сегодняшних реалий нет существенных изменений в форме заявок
участников закупки. В этом контексте представляется удачной аргументация кандидата экономических
наук Н. М. Гусевой[3]. Она акцентировала внимание на том факте, что единственными важными и
осязаемыми критериям, внесенными сегодня в контрактную систему, являются только качество и цена.
Появляющиеся качественные характеристики закупаемых товаров свидетельствуют о положительной
динамике правоприменения и существенном прогрессе, если сопоставлять текущее положение с
прошлыми временами, характеризующимися тем, что исход конкурса определялся лишь минимизацией
цен.
Следовательно, важным условием законной правоприменительной деятельности в
антимонопольной сфере и других векторах является реализация и неукоснительное соблюдение
принципа обеспечения конкуренции закупочной деятельности, что служит эффективным инструментом
поддержки отечественных производителей и экономики в целом.
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The article deals with the issue of concluding state (municipal) contracts without conducting competitive,
including trade procedures, which affects the interests of other suppliers (contractors, performers) of the state,
since budget funds are sent as payment under the contract.
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ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» внедрен в нормативно-правовую базу страны в 2014 году, однако до сих пор
порождает ряд вопросов и проблемных аспектов в правоприменительной деятельности[5]. Основное
предназначение этого нормативно-правового акта – обеспечение защиты прав заказчиков
муниципальной и государственной категории, охрана интересов участников закупки, в том числе в части
конкуренции на рынке услуг, работ, товаров.
В этом контексте важно отметить, что ФЗ № 44 и ФЗ 223 не содержит дефиниции «дробление
закупок» [5]. То есть такое явление прямо не запрещено действующим законодательством. Однако
базисом тендерной системы остаются определенные принципы. В конечном итоге это должно повлечь
максимальную эффективность и экономичность закупок. При этом без проведения конкурентной
процедуры определения поставщика невозможно получение лучшей цены. Это означает, что принципы
могут нарушаться.
Одна из задач контролирующих органов – определить, имела ли место раздробленность закупок и
каково происхождение причин такого явления, объективные ли они или искусственно созданные.
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Фиктивное дробление имеет очевидные признаки. Однако, первостепенным принципом для
антимонопольного органа является понимание, каковы изначальные предпосылки проведения закупки и
основания ее деления на мелкие эпизоды. Закупка дорогостоящей информационной системы возлагается
на заказчика.
Если заказчик принимает решение не проводить торги, а при этом проводит свыше шести десятков
контрактов с одним и тем же поставщиком, по каждому соглашению предмет закупки – отдельные
комплекты и модули систем ПО на каждого сотрудника. ФАС демонстрирует это пример из своей
практики. Вывод антимонопольного комитета по этому эпизоду – отсутствие у заказчика оснований для
того, чтоб дробить закупку, поскольку итоговая цель сводится к приобретению всей АИС целиком, а не
каждого модуля в отдельности. Наказание для заказчика – штраф за то, что он неправильно выбрал
процедуру конкретизации поставщика.
В контексте того, что криминализация не всегда является неотъемлемой характеристикой
дробления закупок, достаточно распространены объективные причины такого явления. Если по
убеждению заказчика имеет место позиция ФАС об искусственном дроблении закупок, а в реальности это
не так, неправомерное наложение штрафа влечет обращение в суд за восстановлением нарушенных прав.
Реализация на практике закона о госзакупках сопряжена со значимыми и вызывающими интерес
аспектами. Один из них – прямые контракты между заказчиками, без привлечения посредников и без
проведения конкурентных и торговых процедур. Фактически это прямое нарушение прав, которые
являются неотъемлемой составляющей каждого субъекта предпринимательской деятельности, которые
намерены участвовать в закупке.
Согласно положению п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о госзакупках у заказчиков есть право на заключение
контрактов, сумма которых составляет 100 тысяч рублей или до 400 тысяч рублей для отдельных категорий
без необходимости проводить конкурентные закупочные процедуры. Реализация этого права
ограничивается пределами стоимости всех контрактов, которые заключены таким способом на сумму 2
млн рублей, и заказчики могут заключать контракты с одними и теми же поставщиками систематически,
на одинаковые предметы закупок в идентичные роки, на сумму до 100 тысяч рублей.
В этом контексте важно отметить, что два миллиона рублей – это не абсолютный лимит.
Законодательство допускает возможность заключать прямые муниципальные или государственные
контракты в соответствии с основаниями, регламентированными п. 4 ч. 1 ст. 93 выше указанного закона.
Предел – 5% совокупного дохода заказчика в год, но не более 50 млн рублей в год. Это обуславливает
возникновение вопроса о том, насколько правомерна такая дифференциация закупок.
Правоприменители и практики по-разному относятся к такой законодательной норме. Позиция ФАС
РФ сводится к отсутствию ограничений любого происхождения в процессе заключения контрактов с
единым поставщиком, что консолидирует п. 4 ч. 1 ст. 93 выше указанного Закона, кроме сумм одного
контракта и совокупной стоимости таких контрактов. При этом согласно ч. 1 ст. 2 Закона о госзакупках
основой соответствующего законодательства является, помимо Конституции РФ[1], непосредственно ФЗ
О госзакупках[5], Гражданский[2] и Бюджетный кодекс[3], федеральные законы.
Исходя из положений ст. 10 ГК РФ в этом контексте первостепенным является принцип
добросовестности. Так, пункт 1 конкретизирует совокупность запретов, если речь идет о реализации
гражданских прав с целью причинения вреда другому субъекту и злоупотребление правом. При этом
вопрос добросовестности заказчиков и степень реализации этого принципа остается актуальным и
открытым.
В этом контексте представляет интерес позиция Е. М. Тужиловой-Орданской, которая удачно
конкретизировала критерии, по которым можно утверждать о добросовестности или отсутствию
таковой[7]:
– соответствие совокупности субъективных границ гражданских прав;
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– соответствие участникам требованиям нормативно-правовой базы;
– применение совокупности средств и способов реализации прав, которые регламентированы
законом;
– совершение действий в сроки, которые прямо конкретизированы в законодательстве.
Вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: действия заказчика по дроблению закупки
– правомерные, это пример добросовестного поведения.
К. В. Гончаровым и А. В. Варданяном удачно отмечено, что заведомо невыгодные сделки и
неправдивые предоставленные льготы – прямое нарушение нормальных экономических отношений,
деструктивно влияющих на экономическую ситуацию[6]. Проводя проверки, органы прокуратуры пришли
к выводу, что дробление закупок как временной интервал сводится к короткому сроку, на протяжении
которого заключаются многочисленные одноименные контракты, в том числе в пятидневный срок, а
также одинаковый срок, на протяжении которого должны быть исполнены обязательства по контрактам,
которые заключены таким способом.
Министерство экономического развития подключилось к дискуссии о правомерности заключения
контрактов при наличии единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 выше указанного
закона[5]. Письменное пояснение этого компетентного органа содержит пояснение, что заключать
прямые контракты можно только в исключительных случаях, поскольку искусственное дробление закупок
ограничивает конкуренцию. Такая позиция поддержана арбитражными судами, что подтверждается
решениями судебной практики, когда рассматриваются споры о признании недействительными
контрактов, заключенных с одним поставщиком.
Совокупность законов, которые нарушаются дроблением закупок: ФЗ «О защите конкуренции». Это
проявляется в дифференциации закупки и заключении мелких контрактов, что является прямым уходом
заказчика от соблюдения конкурентной процедуры. Поставщики лишаются возможности участвовать в
закупках. Таким образом конкуренция необоснованно ограничивается.
ГК РФ. Один договор разделяется на несколько частей, что квалифицируется как притворная сделка,
заключаемая с целью маскировки крупной операции. Итог таких противоправных действий – высокая
вероятность признания недействительным единственного контракта с поставщиком [2].
БК РФ. Безосновательно разделенные закупки расцениваются как нерациональное и
неэффективное использование бюджетных средств. Когда проводятся конкурентные торги, у заказчика
есть возможность получить более высокую цену договора[3].
Юридическое последствие таких нарушений – назначение штрафов, регламентированных Кодексом
об административных правонарушениях. Так, к примеру, если за ограничение конкуренции и ошибку в
выборе процедуры полагается штраф в размере 50 тысяч рублей.
На основании вышеизложенного материала представляется целесообразным сделать следующий
вывод: использование гражданских прав с целью ограничить конкуренцию и злоупотребить
антимонопольным законодательством – это прямое нарушение п. 1 статьи 10 ГК РФ[2].
Следовательно, если одновременно заключаются несколько муниципальных, государственных
контрактов на протяжении одного календарного года, с одними и теми же поставщиками по одному
предмету закупки на сумму до 100 тысяч рублей, такая ситуация по каждому эпизоду квалифицируется
как заведомое уклонение от применения конкурентных способов определения подрядчиков и
исполнителей.
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технического мастерства спортсменок специализирующихся на четырех видах женского гимнастического
многоборья. В спортивной гимнастике техническая подготовка на всех этапах многолетней подготовки в
тренировочном процессе занимает 75-80% от общего времени.
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Каждый из видов женского гимнастического многоборья весьма специфичен и разнообразен.
Анализ опыта передовых тренеров показывает, что дальнейшее совершенствование техники выполнения
соревновательных программ и повышение уровня спортивного мастерства зависит от преобразования
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методики тренировки в отдельных видах многоборья. В тренировочном процессе гимнастки для участия
в соревнованиях на всех видах многоборья, время распределяется не равномерно [1].
Нынешние достижения и рекорды в спортивной гимнастике возможны благодаря
совершенствованию спортсменками правильной техники выполнения сложнокоординационных
гимнастических упражнений, требующих напряженной и длительной работы в тренировочном процессе [2].
Для стабильного выполнения сложных комбинаций, гимнастки должны иметь соответствующие
требованиям правил соревнований вида спорта показатели (рисунок 1).

Рисунок 1 – Показатели, влияющие на стабильность выполнения сложных
соревновательных программ в спортивной гимнастике
Вышеперечисленные качества способствуют необходимости разработки новых средств
организации спортивной тренировки для становления высококлассной гимнастки.
Постоянное и систематическое совершенствование новых, гимнастических упражнений является
характерной стороной тренировочного процесса гимнасток [4].
Главной задачей технической подготовки, является закрепление и совершенствование
определенных элементов, и формирование конкретных двигательных навыков [1, 2].
Техническая подготовка в женской спортивной гимнастике включает в себя две объединённые, но
разные категории (рисунок 2).
Поэтому можно сказать о том, что техническая подготовка в спортивной гимнастике – это
длительный, сложный тренировочный процесс, который начинается с этапа начальной подготовки и
продолжается на протяжении всей спортивной активности.
Различают общую и специальную техническую подготовку гимнасток.
Общая техническая подготовка, направлена на овладение двигательными навыками,
необходимыми в спортивной деятельности и по средствам этой технической подготовки решаются
следующие задачи:
1. Расширение двигательных умений и навыков, которые являются предпосылкой для
формирования навыков в спортивной гимнастике;

Рисунок 2 – Категории технической подготовки, применяемые в спортивной гимнастике
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2. Овладение техникой гимнастических элементов, которые могут использоваться в качестве
средств общей физической подготовки [3].
Специальная техническая подготовка – это специально отобранные упражнения, которые являются
фундаментом для перспективного технического совершенствования (являются средством технической
подготовки в основе, которой лежат соревновательные упражнения), соревновательные упражнения,
которые составляют цель спортивной подготовки гимнасток.
Различают 3 этапа становления технической мастерства в женской спортивной гимнастике:
начальная постановка техники выполнения гимнастических элементов (является фундаментом
постановки сложно-технических упражнений или элементов); стабилизация и совершенствование;
достижение максимального уровня спортивного мастерства.
Таким образом, для достижения высоких спортивных результатов и выполнение соревновательных
упражнений на снарядах женского гимнастического многоборья необходимо в спортсменках вырабатывать
гимнастический стиль движений, добиваться выполнения всех элементов с максимальной амплитудой,
иметь в своем двигательном арсенале большое количество освоенных элементов (базовых и «ультраси»).
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обучения курсантов высших военных учебных заведений в условиях повышенной социальной
ответственности армии и вызовов современности, в целях улучшения успеваемости.
Цели и задачи исследования:
Обосновать эффективность применения «принципа метронома» в программах группового обучения
курсантов высших военных учебных заведений
 Провести экспериментальное исследование роста показателей успеваемости курсантов в группе
при использовании «принципа метронома»
 Проследить характер взаимодействия сильных (доминирующих) и слабых курсантов в группе.
 Выявить степень влияния успехов доминирующей группы на рост показателей успеваемости
слабых
 Определить оптимальный размер доминирующих курсантов в группе для улучшения
успеваемости группы ц в целом.
Ключевые слова:
Доминанта, обучение, воспитание, «принцип метронома», «закон толпы»,
«закон 5%», психическое заражение
Введение.
«Принцип метронома» понимается нами как педагогический принцип, основанный на естественном
делении курсантов в группе на сильных, способных быстро и эффективно решать учебные задачи, и
слабых, отстающих и испытывающих трудности при выполнении заданий преподавателя. Мы полагаем,
что наличие в учебной группе сильных, выделяющихся курсантов, назовем их «доминирующими», есть
необходимое условие роста успеваемости группы в целом. При этом организация педагогического
процесса предполагает, что сильные при выполнении учебных задач активно взаимодействуют со
слабыми, либо выполняя совместные задачи, либо соперничая с ними. Это создает дополнительную
мотивацию к учебе у слабых курсантов.
Иными словами, обучающим фактором становится не только взаимодействие с преподавателем, но
и с товарищами.
1. Что такое «принцип метронома»?
Согласно наблюдениям М.С. Норбекова, в экспериментальном исследовании работы метронома в
одиночном режиме, в паре и далее с увеличением числа 3-5,…, когда рядом с двумя метрономами,
работающими асинхронно появляется третий, они начинают синхронизироваться [см.6]. Эту аналогию мы
использовали для выработки стратегии взаимодействия с группой в процессе обучения. Подобно тому,
как происходит синхронизация метрономов, может быть организован и учебный процесс на занятия,
например, по физической подготовке. Встреча «слабого звена» (отстающих курсантов) с сильной
доминирующей частью (сильных курсантов) в работе метрономов приводит к резонансу, а в группе
обучающихся к выравниваю результатов учебной деятельности обучающихся. В эксперименте с
метрономами М.С. Норбекова, слабое звено начинает синхронизацию с каждым находившимся в группе
доминирующих метрономов и будет входить в резонанс. Тот же эффект наблюдается в учебной группе:
если ее формировать по принципу соединения в ней хорошо успевающих курсантов и имеющих трудности
в освоении программы, при сохранении общих требований к каждому, возникает «эффект метронома»,
т.е. слабые постепенно синхронизируются с сильными.
При этом важно отметить, что на роль доминирующих людей в функционировании человеческого
коллектива неоднократно обращали внимание учёные. Например, Т.В. Черниговская, известный
специалист в области нейрофизиологии и психологии полагает, что существует своего рода психическое
заражение, объясняющее, в том числе, и влияние доминантных личностей на общее поведение
коллектива [см.9;10].
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Психическое заражение существовало на протяжении тысячелетий, с самых ранних этапов
человеческой истории, к его примерам можно отнести: массовые вспышки различных душевных
состояний, возникающих во время ритуальных танцев, спортивного азарта (пресловутые фанаты),
ситуаций паники и пр.
Заражение определяют как бессознательную невольную подверженность индивида определенным
психическим состояниям. Она проявляется не через более или менее осознанное принятие какой-то
информации или образцов поведения, а через передачу определенного эмоционального состояния, или
«психического настроя», полагает Б.Д. Парыгин [см.7]. Поскольку это эмоциональное состояние возникает
в массе, действует механизм многократного взаимного усиления эмоциональных воздействий
общающихся людей. Индивид здесь не испытывает организованного преднамеренного давления, но
просто бессознательно усваивает образцы чьего-то поведения, лишь подчиняясь ему.
Социологическое объяснение психического заражения дал Г. Лебон в своем проекте реконструкции
поведения человеческих "толп". [см.8] Он полагает, что социальное взаимодействие неразрывно связана
с психоэмоциональными реакциями. По его мнению, психическое заражение – один из основных методов
интеграции и управления групповой деятельности человека. При этом, заражение может нести в себе как
положительные, так и отрицательные черты. Мы считаем, что положительные следствия психического
заражения могут быть использованы в педагогической деятельности. К ним относят: усиление групповой
сплоченности, если она уже есть; компенсацию недостаточной сплоченности; унификацию ценностей и
установок коллектива. Например, если складывается коллектив, где «стыдно» плохо учиться, где
доминируют те люди, которые учатся хорошо и получают от этого удовольствие, верят в необходимость
хорошей учебы, то отстающие «заражаются» этим стремлением к результату. Однако, влияние доминанты
в группе может быть, как положительным, так и отрицательным.
При длительным доминирующем влиянии в сообществе людей, несущих в себе отрицательные
черты (т.е. те, что не соответствуют общественным нормам и ценностям) само сообщество становится
носителем этих отрицательных черт «резонируя» в своем поведении с отрицательной доминантой. В
нашем примере, в группе отстающих студентов, где хорошая оценка не является признанным
результатом, в стремление хорошо учиться воспринимается как стремление «прогнуться» перед
начальством и т.п., трудно добиться высоких показателей в учебной деятельности.
Характерно, что даже временное сообщество демонстрирует эту тенденцию. Например, поведение
людей в случайных жизненных ситуациях в случайной коммуникации: в транспорте, на стадионе, в театре
и т.п. Многие, наверное, были свидетелями того, как агрессивные болельщики на футбольном матче
задают тон в поведения всех людей на трибунах. Рельефно прослеживается «принцип метронома» и в
ограниченном пространстве: в местах лишения свободы, в условиях армейской службы, школахинтернатах и т.п. Мы утверждаем, что он активно реализуется и в учебных группах. В работе В. Вальтерра
«Математическая теория борьбы за существование» сказано: «Обучаясь какому-то предмету, студенты
одной подгруппы влияют на успеваемость другой подгруппы, оказывая помощь друг другу в изучении
материала. Этот процесс можно условно назвать «борьбой за существование» [4, стр.286]. По мнению Н.Ф.
Добрыниной «Подгруппы влияют друг на друга, наблюдается прирост одной группы за счет другой,
причем прирост и уменьшение могут быть оценены численно» Н.Ф. [5, стр.63].
Таким образом, использование принципа метронома на основе механизма психического заражения
представляется нам продуктивной педагогической стратегией. Однако стоит помнить и об отрицательных
последствия психического заражения, к которым относятся: групповая деструкция; переоценка
угрожающей ситуации во время аффекта и др. В связи с этим возрастает роль преподавателя, способного
корректировать положительные и отрицательные последствия «эффекта метронома», способствуя росту
психологической и стрессовой устойчивости в различных жизненных ситуациях, умение противостоять и
избегать «стадного» поведения по «закону толпы».
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Задача преподавателя и педагога заключается в том чтобы;
- определить положительную доминирующую группу в коллективе;
- активизировать их роль в обучении, путем примера и поощрения;
- формировать группы с учетом распределения и ротации доминирующих лиц на отдельных этапах
и в различных сферах обучения.
Слабое звено по “принципу метронома” начинает “резонировать” и синхронизироваться с
доминантной группой отличников.
2. Практические показатели работы «принципа метронома» на примере название учебного
заведения
Данные выводов подтверждаются эмпирическим исследованием, проведенным нами, в котором
мы сравнили показатели успеваемости разных групп курсантов ВУНЦ ВВС «ВВА». Количество
исследованных групп – 24. Из них: 6 групп с сильной положительной доминантой и 18 групп со слабой
положительной доминантой. При общих равных, количество курсантов обучающихся на отлично в первом
случае составило 24, когда во втором случае составило 36 человек при условии разницы в общем личном
составе в 4,8 раза.
Путем сравнительного анализа успеваемости семестровых и контрольных проверок в группах
обучающихся в течении пяти лет замечается устойчивый, поступательный рост (> 27%) успеваемости по
числу отличников и среднему баллу в опытной группе с числом доминирующих курсантов 3-5 человек
(≈20%) отличников в группе, и отсутствие роста в контрольной группе с малом числом положительной
доминанты, т.е. отличников в группе 1-2 человека( ≈8%) (рис.1).

Рисунок 1 – График оценочных показаний среднего балла по периодам пятилетнего обучения
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Особый рост успеваемости наблюдается в практических дисциплинах (т. к. физическая культура и
спорт). В опытных группах с доминирующим числом отличников рост успеваемости достигает 30% к
завершению совместного обучения.
Общая оценка, за исключением первого семестра, определялась по трем уровням подготовки –
теория, методика и практика, что свидетельствует о многоплановой оценке в обучении.
Исследования проведены в учебном заведении раздельного обучения (воинского коллектива ВУЗа),
где “принцип метронома” одинаково влияет на группу обучаемых.
Сравнительный анализ процента показателя роста спортивных достижений II, I и Высшего уровня
(примечание: по сумме баллов выше оценки «отлично»).
В конце пятилетнего обучения, достиг уровня 29,6 % в опытной группе и 20% в контрольной группе,
то есть выше в полтора раза.
И еще один факт в пользу «принципа метронома»;
- в опытной группе количество выпускников, закончивших обучение в вузе с красным дипломом,
составил-14,3% и с «золотой» медалью-11,93%;
- в контрольной группе окончили ВУЗ-4,24% и с «золотой» медалью-2,3%
Заключение
Исходя, из анализа литературы и проведенных эмпирических исследований можно сделать
следующие выводы.
1. При формировании учебных групп необходимо внимательно изучать списки абитуриентов и
приписного состава, уделять особое внимание целенаправленному формированию положительной
доминанты в каждой группе обучаемых, с целью повышения общего уровня и качества образования по
«принципу метронома».
2. При работе с каждой группой курсантов требовать от преподавателя максимально
доброжелательно путем моральных поощрений, реальных бонусов при сдаче зачетов и экзаменом и т.п.
мотивировать студентов на хорошую учебу, создавать атмосферу ценности и престижности хороших
результатов в учебе.
3. Желательно психологическое сопровождение учебного процесса, нацеленное на формирование
коллективных ценностей и установок на хорошую учебу, реализуемых через взаимодействие «сильных»
и слабых студентов.
Планируется дальнейшее развитие начатого исследования, распространение его результатов на
политику (название училища) при организации учебного процесса, выработка рекомендаций для высших
учебных военных заведений различных профилей.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные тенденции развития современной системы
дополнительного образования. Обозначается место дополнительного образовании в развитии личности
ребенка. Анализируется классификация направлений в системе дополнительного образования.
Ключевые слова
дополнительное образование, дети, учреждения дополнительного образования,
личность, творческие способности
Система дополнительного образования детей на протяжении многих лет является частью
государственной системы образования в Российской Федерации. Данная система реализуется в
различных государственных, муниципальных, негосударственных учреждениях различных типов. Это
могут быть центры творчества, школы, детские сады, музеи, театры, дома и дворцы культуры.
Теоретической основой данного исследования являются разработки концептуального положения о
развитии личности в дополнительном образовании В.А. Березиной, А. К. Брудновой. Идеи развития
дошкольного воспитания на базе учреждений принадлежат А. Я. Андреевой, А. И. Щетинской и т.д.
Сегодня дополнительное образование – это важная часть непрерывного образования ребенка. В
этой области наблюдается размытая грань между государством (законы, нормативы, рекомендации) и
творческой направленностью развития личности. С одной стороны находится развитие личностных
способностей ребенка, с другой – необходимость подчиняться бюрократическим требованиям [3, с.139].
Помимо таких очевидных функций как: обучение, воспитание, творческое развитие,
дополнительное образование решает ряд других значимых для общества социальных проблем.
Например, обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных
проявлений среди детей и подростков. Дополнительное образование занимается решением социальноэкономических проблем детей и семьи, а также оздоровления российского общества в целом.
Дополнительное образование обеспечивает творческое и культурное будущее российского
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общества. Традиции, стиль и методы работы образовательных учреждений адаптируются под условия
современного общества, поэтому наиболее успешно внедряется социально-педагогическая модель
деятельности. Таким образом, дети приобретают опыт гражданского поведения, знакомятся с основами
демократической культуры, и учатся осознанно подходить к выбору профессии. Именно эти факторы
являются определяющими в социальной жизни ребенка, и учат его приспосабливаться к изменяющимся
условиям жизни.
Чтобы проанализировать современную систему дополнительного образования, обратимся к
исследованиям В. А. Березиной. Она рассматривает значимый принцип классификации направлений в
дополнительном образовании. По ее мнению, современная система образования имеет пять основных
направлений: художественно-эстетическое, техническое творчество, физкультурно-спортивная работа,
эколого-биологическое, детский туризм и краеведение. Статистические данные показывают, что наиболее
популярными направлениями являются художественно-эстетическое, техническое, физкультурноспортивное [1, c.156].
Современная система дополнительного образования претерпевает большие изменения.
Происходит большой объем нововведений, трансформаций и реформ. В данной статье мы не сможем
проанализировать все изменения, но обратим внимание на основные тенденции развития, которые
характеризуются следующим образом:
1. Большие изменения коснулись технической направленности, также она превратилось в
приоритетное направление дополнительного образования. Ведь сегодня, в эпоху информационных
технологий, государство заинтересовано в воспитании и обучении нового поколения, которое в
дальнейшем будет способно создать конкурентноспособную экономику, а для этого необходимы кадры с
техническим мышлением.
2. Художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное направления методические и
технологические изменения практически не коснулись, хотя подобные учреждения являются наиболее
популярными. Как правило, это зависит от того, что дети устают от умственной нагрузки в
общеобразовательных учреждениях, поэтому родители чаще всего выбирают творчество или физические
нагрузки как смену деятельности.
3. Создаются новые региональные и модельные центры. Это показывает, что система
дополнительного образования не только увеличивает количественные показатели, но и старается внести
изменения в организационную структуру системы [2, c.11].
Современная система дополнительного образования позволяет ребенку и его семье выбрать
интересующие направления деятельности, педагога, а также формы реализации дополнительных
программ, времени и темпа их освоения. При данной форме работы учитываются интересы и желания
ребенка, его способности и потребности. Применяется личностно-деятельностный подход к организации
образовательного процесса, который способствует творческому развитию личности, мотивации и
самоопределению ребенка.
Таким образом, можно сделать вывод, что современная система дополнительного образования
является важным звеном воспитательной работы. За последние восемь лет система дополнительного
образования значительно прогрессировала. Появились новые формы и методики, совершенствуются
известные методы и практики. Данные преобразования помогают каждому ребенку найти для себя тот
вариант дополнительного образования, который подойдет именно ему и будет учитывать все его
потребности.
Список использованной литературы:
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В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ МОРФЕМИКИ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ)
Аннотация
В данной статье рассмотрены основные виды общеучебных умений, представлены способы
формирования учебно-информационных умений, применяемые школьниками в начальных классах.
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Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, готовой к
правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию.
Обучение в современной школе невозможно представить, если у ребенка не будут сформированы
любые общеучебные умения, среди которых учебно-информационные являются ведущими.
Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных умений и
навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего
последующего обучения.
Умения, и с этим соглашаются многие ученые, представляют собой результат овладения способами
учебно-познавательной деятельности. Этот результат выражается в готовности (способности) человека
совершать действия. При этом подчеркивается, что умения связаны с характеристикой готовность ученика
выполнять действия, приобретенные путем усвоения способов собственно учебно-познавательной
деятельности.
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На формирование учебных умения влияют упражнения. От того, насколько разнообразны,
эффективны те или иные упражнения и задания, можно говорить о степени сформированности учебных
умений.
«Общеучебные умения – это универсальные для многих школьных предметов способы получения и
применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются специфическими для той или
иной учебной дисциплины» [1].
Все общеучебные умения и навыки можно разбить на четыре группы (Татьянченко Д. В.,
Воровщиков С. Г.):
Учебно-управленческие - общеучебные умения, обеспечивающие планирование, организацию,
контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимися.
Учебно-логические умения - общеучебные умения, обеспечивающие четкую структуру содержания
процесса постановки и решения учебных задач.
Учебно-коммуникативные – общеучебные умения, поддерживающие сотрудничество и
организацию совместной деятельности.
Учебно-информационные умения – общеучебные умения, обеспечивающие нахождение,
переработку и использование информации для решения учебных задач.
Безусловно, все учебные умения тесно взаимосвязаны между собой, от сформированности одних
зависят другие. Но учебно-информационные умения являются основой, связывающей все виды умений.
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом может происходить
формирование учебно-информационных умений школьников в процессе изучения некоторых
словообразовательных понятий [2].
Так, в результате формирования понятия корень, суффикс, окончание, приставка учащиеся должны
овладеть такими компетенциями, как знание определения данных понятий, умение найти данные
морфемы в словах и обозначить их соответствующим знаком и т.п.
С целью формирования информационных умений младших школьников рекомендуется внедрять в
учебно-воспитательный процесс по русскому языку в начальной школе проектную деятельность.
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции,
определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана,
программ и организация деятельности по реализации проекта).
Таким образом, при работе над проектом на уроках русского языка и во внеурочное время
формируются учебные умения, в том числе и рассматриваемые нами – учебно-информационные:
постановка целей и задач, выбор методов и средств получения данных, комплексное раскрытие проблем,
перенос знаний из одной области в другую.
Формирование учебно-информационных умений – это важнейшее требования к образовательной
подготовке обучающихся, связанное с функцией находить, отбирать, необходимую ему информацию.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье представлена трактовка понятия «эмоциональный интеллект», его компонентов, модели и
структуры. Дано описание педагогического проекта, направленного на развитие эмоционального
интеллекта младших школьников за счет взаимодействия педагога-психолога с родителями в форме
информационно-просветительского мероприятия в рамках родительского собрания.
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Под понятием эмоциональный интеллект чаще всего понимается то, как человек способен
распознавать свои и чужие эмоции. Каждый автор, работая над изучением данного вопроса, трактует
понятие по-своему, но на наш взгляд, самое понятное определение, из всех, которые встречались нам,
эмоциональный интеллект – это сумма способностей, умений и навыков человека распознавать,
осознавать свои и чужие эмоции, а также способность ими управлять. У детей эмоциональный интеллект
– это база развития личности ребенка, которая появляется с первых секунд жизни ребенка [3].
Эмоциональная сфера является важной стороной становления личности детей. В наше время родители
большую часть времени уделяют развитию интеллекта, который определяет когнитивные (мыслительные)
способности человека, в то время как эмоциональный интеллект уходит на второе место.
Выделяют следующие компоненты эмоционального интеллекта:
1) восприятие эмоций (наблюдение за собой или человеком, с целью восприятия своих или чужих
эмоций);
2) использование эмоций для стимуляции своих мыслительных процессов (когда с помощью
эмоций может быть запущен процесс мышления в той или иной ситуации, как в положительном, так и в
отрицательном ключе, причем данный фактор может являться неосознанным);
3) понимание эмоций, осмысление (т.е. понимание причины их возникновения, способность
прогнозировать эмоции в зависимости от события);
4) управление эмоциями (способность человека провоцировать, направлять свои эмоции для
достижения поставленных целей или выполнения тех задач, которые ставятся перед ним).
Целью нашего педагогического проекта является развитие эмоционального интеллекта младших
школьников за счет взаимодействия педагога-психолога с родителями в форме информационнопросветительского мероприятия в рамках родительского собрания.
Задачами данной деятельности являются:
1. Просветить родителей по теме «Значение эмоционального интеллекта в развитии
положительного взаимодействия ребёнка с миром».
2. Развитие эмоционального интеллекта у детей посредством познавательной и игровой
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деятельности вне учебного учреждения.
На информационно-просветительском мероприятии, проведенном в рамках родительского
собрания, часть времени была посвящена дискуссионной беседе на знание и понимание понятия
«эмоционального интеллекта» в целом (представлены несколько трактовок понятий), его компонентов,
модели и структуры. Основная задача данной дискуссии заключалась в том, чтобы как можно глубже
погрузить родителей в принятие того, насколько важен данный вопрос. Далее мы описали, почему
именно эмоциональный интеллект необходимо развивать в младшем школьном возрасте, насколько
данный период является сенситивным для становление эмоциональной сферы детей, какие мероприятия
можно проводить родителям.
На следующем этапе мероприятия был дан список литературных трудов известных авторов, при
изучении которых родители не только закрепят понятие эмоционального интеллекта, но и научатся
некоторым техникам в развитии его у себя и у своих детей: Д. Гоулман «Эмоциональный интеллект.
Почему он может значить больше, чем IQ»; Дж. Деклер «Эмоциональный интеллект ребёнка»; М. Боуэн
«Теория семейных систем»; Дж. Виорст «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, плохой день»; Р.
Лагеркранц и Э. Эриксон «Моя счастливая жизнь»; О. Бренифье «Что такое чувства?».
На последнем этапе информационно-просветительского мероприятия в рамках родительского
собрания были даны практические советы и упражнения:
1. Упражнение «Нарисуй свою эмоцию». Данное упражнение позволит ребенку, понимать с каким
персонажем, или в каком цвете он ощущает то или иное состояние. Например, когда ребенок приходит
домой, получив негативный опыт в школе, посредствам прорисовывания и добавления в рисунок красок,
которые нравятся ребенку, можно преобразить негативную эмоцию в позитивную. При этом мы заострили
внимание родителей на технике присоединения к проблеме ребенка, где он объясняет, как данная
проекция с рисунка может применяться в жизни. Если рисунок мрачный и серый, как эмоция прожитого
дня, при добавлении яркого, любимого цвета эмоция преобразуется в более светлую. В процессе
решения задачи, которую ребенок недопонял и получил отрицательный результат, необходимо помочь
ему преобразовать этот опыт в позитивный, тогда и результат непременно будет тоже позитивный. При
этом ребенок обязательно должен быть направлен родителем на проговаривание испытываемых эмоций,
в ходе которого он осознает свои эмоции, а далее, вновь проговаривая уже появившиеся позитивнее
реакции, снова их осознает, как бы закрепляя результат преображения.
Данное упражнение помогает и родителю, и ребенку справиться с негативным восприятием мира и
поспособствует развитию эмоционального интеллекта родителя так и ребенка.
2. Упражнение «Расскажи, кто из героев что чувствует?». Необходимо взять любую сказку,
совместно с ребенком ее прочесть. При совместном прочтении вслух, останавливаться на эмоциях,
которые проживают герои и описании этих реакций, заостряя на них внимание. Параллельно ребенок
может вспомнить и свои подобные ситуации, в которых он тоже, как и герой, мог испытывать похожие
эмоции. При этом родитель может присоединиться к воспоминаниям ребенка, рассказав подобные
истории из своего детства. Это не только способствует развитию эмоционального интеллекта, но и дает
представление ребенку об опыте своего родителя, а также о вовлечении родителя в жизнь ребенка.
3. «Дневник эмоций». Рекомендуется завести тетрадь или блокнот, красиво украшенный (украсить
его вместе), в который каждый день родитель и ребенок будут записывать эмоции прожитого дня. По
окончании недели или любого другого временного отрезка, анализируются события, произошедшие с
ребенком и его эмоциональные реакции на данные события. Также предпринимаются и совместные шаги
для решения тех или иных проблем. Таким образом, и при их описании, и при их анализе, ребенок вновь
переживает эмоции, а также понимает, насколько важна совместная работа с родителем. Далее мы
рекомендуем отпраздновать совместную работу над ведением дневника эмоций (прогулка в парке или
посещение кафе и т.п.) для закрепления полученного опыта. Такое упражнение способствует не только
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развитию эмоционального интеллекта ребенка, но пониманию ребенком, что взрослые тоже умеют
испытывать эмоции, анализировать их, преобразовывать.
Эти и многие другие упражнения способствуют не только развитию эмоционального интеллекта
ребенка, но сближению ребенка со своими родителями.
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Аннотация
Представлены изменения психоэмоционального состояния отдыхающих в процессе занятий
оздоровительно-реабилитационной физической культурой на курорте. Отмечена эффективность
использования отдельных средств физической культуры в процессе занятий. Целью исследования
является выявление влияния занятий с использованием отдельных средств физической культуры на
психоэмоциональное состояние (САН) занимающихся оздоровительно-реабилитационной физической
культурой. В исследовании использованы следующие методы исследования: анализ и обобщение научнометодической литературы, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Анализ
полученных результатов свидетельствует об улучшении психоэмоционального состояния (САН)
занимающихся, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Отмечаем, что определяющими
факторами при этом выступает величина и направленность нагрузки (экспериментальная группа), а также
соответствие величины нагрузки уровню физической и функциональной подготовленности каждого
занимающегося.
Ключевые слова:
психоэмоциональное состояние, физическая подготовленность, отдыхающие,
средства физической культуры.
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Введение. Проблема эффективного и рационального использования средств и методов физической
культуры, с целью оздоровления, с каждым годом становится все более актуальной в связи с
гиподинамией, ухудшением состояния здоровья населения [1, 4, 5, 7 и др.]. Результаты многих
исследований свидетельствуют о том, что значительная часть взрослого населения имеет те или иные
отклонения в состоянии здоровья [4 с. 4, 5 с. 188, 6 с. 83 и др.]. Отмечается [4, 11] важность психического
здоровья занимающихся и его динамика в процессе занятий. Это указывает на необходимость учета
данного обстоятельства при занятиях оздоровительно-реабилитационной физической культурой, что
позволит достигнуть более выраженного оздоровительного и реабилитационного эффекта. Отмечено [6]
влияние последовательности выполнения упражнений на физическую подготовленность и
эмоциональное состояние человека.
Целью исследования является выявление влияния занятий с использованием отдельных средств
физической культуры на психоэмоциональное состояние (САН) занимающихся оздоровительнореабилитационной физической культурой.
Как правило, основой методики занятий оздоровительно-реабилитационной физической культурой
в условиях санатория является регулярное использование тех или иных средств физической культуры. В
нашем эксперименте были сформированы на добровольной основе две группы. Одна группа,
контрольная, выполняла упражнения парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой.
Выполнялись одиннадцать упражнений основного комплекса: 1 - «ладошки», 2 - «погончики», 3 - «насос»,
4 - «кошка», 5 – «обними плечи», 6 - «большой маятник», 7 - «повороты головы», 8 - «маятник», 9 - «ушки»,
10 - «перекаты», 11 - «шаги». Другая, экспериментальная, выполняла локальные силовые упражнения в
статодинамическом режиме на основные мышечные группы: упражнения для передней и задней
поверхности бедра, упражнения для мышц спины и живота, упражнения для мышц сгибателей и
разгибателей рук, упражнения для мышц голени. Упражнения выполнялись с весом собственного тела,
изменяя исходное положение. Величина нагрузки подбиралась для каждого индивидуально [2, 3].
Упражнения выполнялись каждое утро в 7 часов 30 минут на берегу моря, под руководством инструктора.
В экспериментальных исследованиях принимали участие лица зрелого возраста, мужчины (n=18) и
женщины (n=21). В контрольной и экспериментальной группах временные затраты, отводимые на
практические занятия, не имели существенных отличий в ходе педагогического эксперимента.
В первый день «заезда», перед началом занятий, и в конце «заезда», по окончании занятий,
проводилось тестирование. Динамика показателей психоэмоционального статуса осуществлялась по
результатам анкетирования САН (самочувствие, активность настроение).
В таблице представлена динамика показателей психоэмоционального состояния (САН) участников
контрольной и экспериментальной групп в процессе занятий оздоровительно-реабилитационной
физической культурой в условиях санаторного отдыха.
Исходное психоэмоциональное состояние (самочувствие, активность, настроение) в
экспериментальной и контрольной группах в начале эксперимента находится в диапазоне от четырех до
шести баллов и оценивается как благоприятное.
Динамика психоэмоционального состояния отдыхающих за время пребывания в школе здоровья
(табл.), как в контрольной, так и в экспериментальной группах, характеризуется достоверными (р 0,05)
положительными изменениями.
Сравнивая динамику психоэмоционального состояния занимающихся контрольной и
экспериментальной групп следует отметить, что наиболее выражены изменения психоэмоционального
состояния отдыхающих отмечены в экспериментальной группе, которая выполняла локальные силовые
упражнения.
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Таблица
Динамика показателей психоэмоционального статуса (САН) за время занятий
оздоровительно-реабилитационной физической культурой
Группы, участники

Самочувствие
Х

Активность
Х

Настроение
Х

Женщины контрольной группы (n=11)
Исходное состояние, усл.ед.
Итоговое состояние, усл.ед.
Достоверность различий
Исходное состояние, усл.ед.
Итоговое состояние, усл.ед.
Достоверность различий

4,80,78
4,90,86
5,30,59
5,50,61
р0,05
р0,05
Женщины экспериментальной группы (n=10)
4,90,91
5,00,96
5,80,63
5,90,62
р0,05
р0,05

4,70,79
5,50,58
р0,05
4,90,84
5,90,58
р0,01

Мужчины контрольной группы (n=9)
Исходное состояние, усл.ед.
Итоговое состояние, усл.ед.
Достоверность различий

4,20,88
5,00,53
р0,01

4,60,79
5,30,42
р0,01

4,40,89
5,10,47
р0,01

Мужчины экспериментальной группы (n=9)
Исходное состояние, усл.ед.
Итоговое состояние, усл.ед.
Достоверность различий

4,30,81
5,30,49
р0,01

4,50,82
5,50,41
р0,01

4,40,84
5,50,48
р0,01

*сравнение результатов на основе Х-критерия Ван-дер-Вардена (Г.Ф. Лакин, 1991)
В экспериментальной группе женщин изменения психоэмоционального состояния составили, в
среднем, 18,9%, в контрольной – 13,2%. В экспериментальной группе мужчин изменения
психоэмоционального состояния составили, в среднем, - 23,5%, в контрольной - 16,7%. Отмечаем, что
динамика психоэмоционального состояния, как в контрольной, так и в экспериментальной группах, у
занимающихся мужского пола несколько выше, чем у слушателей женского пола (табл.).
Показатели, характеризующие изменения психоэмоционального состояния (настроение)
отдыхающих, как в контрольной, так и в экспериментальной группах, изменились более выражено, чем
показатели, характеризующие активность и самочувствие.
Заключение. Таким образом, свидетельством о несомненном положительном влиянии занятий с
использованием локальных силовых упражнений в процессе занятий оздоровительно-реабилитационной
физической культурой, может служить разница результатов контрольной и экспериментальной групп.
Более выраженная позитивная динамика психоэмоционального состояния в экспериментальной группе
может свидетельствовать о соответствии величины нагрузки уровню подготовленности занимающихся.
Полученные результаты влияния занятий физической культурой на организм человека при использования
различных средств в ходе занятий совпадают с результатами других исследований [4, 8, 9, 10, 11 и др.].
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ОПИСАНИЕ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ ОСВЕЩЕННОСТИ DT-1301
Аннотация
В статье приведено исследование параметров освещенности в комнате с помощью измерителя
освещенности DT-1301.Представлен принцип работы прибора и его описание. В результате лабораторных
замеров были получены значения параметров освещенности, на основании которых авторами был сделан
вывод о соответствии исследуемого помещения требуемым нормам.
Ключевые слова
Освещенность, прибор, испытания, источник света, рабочее место.
Актуальность
Недостаточная освещенность в помещении негативно сказывается на различные биологические
процессы в организме человека. Зрительная функция человека, т.е. острота зрения, контрастная
чувствительность, способность различать предметы, напрямую зависят от степени освещенности
помещения и рабочего места. Неправильное и недостаточное освещение ведет к утомлению центральной
нервной системы, расстройств и заболеваний зрительных и других органов. Особенно важной проблема
освещенности рабочего места становится при проведении высокоскоростной видеосъмки и анализа
полученного изображения при испытаниях визуальных сушильных установок [1-3]. Для устранения
вышеперечисленных проблем необходимо проводить замеры параметров освещенности.
Принцип работы измерительного прибора
При проведении замеров освещенности помещения использовался измеритель освещенности
модели DT-1301.Перед тем, как начать измерения, необходимо снять защитную крышку с фотодетектора.
Далее нужно выбрать желаемый диапазон измерения и поднести фотодетектор к источнику света в
горизонтальном положении. Затем нужно произвести замер и зафиксировать показания прибора.
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Описание прибора

Рисунок 1 – Фото прибора
1.LCD дисплей с индикацией Lux, fc, LOBAT, MAX, HOLD.
2.Переключатель питания и диапазона.
3.Фотодетектор, внутри установлен фотодиод.
4.Защитная крышка.
5. Функция HOLD. При нажатии на дисплее будут задержаны показания прибора в настоящий
момент времени.
6.Кнопка изменения единиц измерения. Выбор Lux или fc
7.Функция MAX. При нажатии на дисплее задержится максимальное показание прибора
Проведение опыта замера освещенности
Целью проведения замеров параметров освещенности в определенном помещении является выбор
оптимальной точки в комнате, на которой можно организовать рабочее место для письма и чтения,
которое будет соответствовать всем требования и рекомендациям к освещенности помещений. На рис. 2
представлен план помещения и указаны точки замера.

Рисунок 2 – План помещения
В комнате были выбраны пять потенциальных точек,в которых можно оборудовать рабочее место.
В каждой были проведены измерения параметров освещенности в диапазоне до 2000 Lux/fc. Измерения
проводились при естественном освещении.
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В первой точке значение параметров освещенности было равно 20.3 Lux
Во второй точке значение было равно 32.7 Lux
В третье точке значение было равно 22.9 Lux
В четвертой точке значение было равно 46.1 Lux
В пятой точке значение было равно 109.1 Lux
В соответствии с ГОСТ Р 55710-2013 оптимальное значение параметра освещенности рабочего
места, оборудованного для письма и чтения, должно быть не менее 500 Lux.Из ранее полученных
значений можно сделать вывод, что не одна из точек в помещении ни соответствует требуемым нормам
и стандартам освещенности помещения.
Таким образом, при естественном освещении в помещении отсутствует возможность организации
рабочего места.
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