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Представлены основные критерии оценки эффективности работы мирового судьи. 
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Объективный характер обособленного существования мировых судей как самостоятельного 

институционального образования судебной власти, а также их возможности эффективного удовлетворения 

правовых интересов населения позволяют считать, что состояние мировой юстиции заметно влияет на 

оценку обществом судебной власти России в целом. Именно это определяет необходимость повышения 

эффективности этого органа судебной власти. 

Следует обратить внимание, что оценка качества работы мировых судей не должна ограничиваться 

только оценкой их способности выполнять общие для всех судов задачи судопроизводства (государственно-

правовой подход). Работу мировых судей также необходимо оценивать с точки зрения самостоятельной 

организационно-функциональной способности этого института судебной власти решать задачи по мирному 

урегулированию местных конфликтов. Именно это и должно быть ключевой характеристикой оценки их 

работы. 

Общепризнано, что судебная зашита конституционных прав и законных интересов граждан носит 

абсолютный и всеобщий характер, и в этом смысле эффективность мировой юстиции проявляется на 

институциональном уровне устройства судебной власти мировых судей. Поэтому при изучении положения 

мировой юстиции в обществе следует расширить границы исследования способов оценки качества работы 

мировых судей. В этом случае может оказаться полезным использование социально-правового подхода, 

который совместно с государственно-правовым методом способен создать условия для определения научно 

обоснованного, необходимого, по мнению общества, уровня эффективности этого института судебной 

власти. 

Одним из таких условий может стать разработка базовой (исходной) системы критериев оценки 

эффективности мировых судей, которая в настоящее время отсутствует. Такая система, базирующаяся, с 

одной стороны, на законодательной регламентации деятельности мировых судей, а с другой - на 

накопленном опыте практической работы этого правового института и знаниях о социальной обстановке в 

стране, должна быть способна обеспечить объективную корректировку существующей модели оценки 

эффективности работы этого суда на любом организационно-функциональном уровне рассмотрения. 

В связи с этим постановка и решение задачи разработки и описания базовой системы критериев оценки 

эффективности мировой юстиции становится одним из принципиальных вопросов теоретико-прикладных 

исследований этого института. 

Но прежде, чем приступать к планированию решения этой задачи, необходимо сформулировать идею, 

определяющую смысл понятия «критерий оценки эффективности института мировой юстиции». 

Сравнительный анализ различных значений понятия «критерий эффективности», с учетом особенностей и 

свойств объекта, чью эффективность мы собираемся оценивать, позволяет избрать следующую дефиницию. 

Критерий оценки социально-правовой эффективности мировой юстиции представляет собой  
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совокупность правил, позволяющих посредством анализа признаков и атрибутов, форм и способов 

проявления ее судебно-властных возможностей определить степень соответствия ее состояния правовым 

интересам населения. 

Обобщая результаты, полученные ранее, и учитывая накопленный опыт развития местного 

правосудия, можно сформулировать некоторые положения, характеризующие в общем виде возможные 

варианты решения этой задачи. 

В качестве исходного тезиса при решении задачи используется утверждение, что реальное состояние 

любых институциональных образований судебной власти всегда носит объективный и в то же время 

противоречивый характер. Для специалистов, исследующих вопросы повышения эффективности органов 

судебной власти, это означает следующее: любое правовое преобразование институтов судебной власти в 

интересах всего общества (как в широком, так и в узком смысле этого понятия) должно предусматривать 

разрешение противоречий, проявляющихся при их взаимодействии с обществом. Результативность этого 

процесса напрямую будет зависеть от степени участия в нем граждан и обеспечения реализации принципов 

самостоятельности и независимости судебной власти. 

Говоря о надлежащем состоянии мировой юстиции, следует иметь в виду, что понятие «ее состояние» 

включает, как минимум, четыре обязательных компонента, по-разному характеризующих ее возможности 

восстанавливать цивилизованные отношения между участниками конфликтов с помощью примирительных 

процедур. Этими компонентами являются институциональные признаки мировой юстиции: целеполагание 

(назначение, цели, задачи и инструментальная ценность) мировой юстиции; судебная деятельность мировых 

судей (направления профессиональной деятельности, процессуальные формы ее осуществления и 

полномочия мировых судей) и работа служащих их аппаратов по ее обеспечению; организация мировой 

юстиции; профессиональная правовая культура мировых судей и работников их аппаратов [2, с. 2-6]. 

Общество оценивает мировую юстицию по результатам работы мировых судей и, прежде всего, – 

социальному и правовому. Для общества эти атрибуты состояния рассматриваемого института проявляются 

в предметном единстве в виде интегрированного продукта правосудия, а именно - в итоговых результатах 

работы мировых судей. Все вышеуказанные компоненты состояния объекта сопряжены между собой, по-

разному участвуя в формировании и обеспечении самостоятельности судебной власти мировых судей, 

которая воспринимается обществом с позиций оценки ее социально-правовой результативности. 

Институт мировых судей в социально-правовом смысле потенциально эффективен и это утверждение 

имеет принципиальный характер для его прикладных исследований.  

Однако вывод о том, насколько мировая юстиция оправдывает свое социальное предназначение и 

является ли она одним из действенных инструментов правового урегулирования социальных конфликтов, 

можно сделать только на основе анализа как количественных, так и качественных показателей всех 

компонентов, характеризующих надлежащее состояние института мировой юстиции.  

По всей вероятности социально-правовая эффективность мировой юстиции может рассматриваться 

как соотношение фактически полученных результатов работы мировых судей и потенциально возможных 

результатов реализации предоставленных им законом возможностей, связанных с социально-правовыми 

целями и задачами этой индивидуальной формы правосудия. 

Очевидно, что наиболее вероятными причинами недостаточной эффективности института мировой 

юстиции и, как следствие, негативной оценки обществом его состояния являются недостаточность 

законодательного закрепления ее социально-правовых возможностей и низкая эффективность механизма их 

использования в организации и деятельности мировых судей. 

В качестве одного из критериев оценки эффективности мировых судей допустимо рассматривать 

степень выполнения двух условий: 

1.  насколько реализация всего механизма социально-правовых возможностей мировой юстиции 

способствует достижению ее целей; 

2.  насколько фактическое состояние мировой юстиции при полном использовании всех ее 

возможностей удовлетворяет соответствующие правовые интересы общества. 

В общем виде речь идет о множестве критериев оценки качества работы мировых судей и степени  
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социально-правовой направленности этой работы. Эта направленность объективно проявляется в 

противоречиях между требуемым обществом и реальным состоянием мировой юстиции, складывающимся в 

процессе удовлетворения правовых интересов общества.  

Потребность сообщества мировых судей в исследовании эффективности его деятельности очевидна, 

поскольку существующая система оценки показателей его работы не отражает реалий современной жизни 

мировой юстиции в российском обществе. Например, до сих пор отсутствуют научно обоснованные нормы 

рассмотрения судебных дел на одного мирового судью. При оценке «качества» судебных решений не 

учитывается характер причин и основания их отмены или изменения в апелляционном порядке (фактически 

ставится знак равенства между незначительным и/или грубым нарушением норм материального и/или 

процессуального права и другими менее существенными причинами отмены или изменения судебного 

решения мирового судьи) и т.д. 

Предлагаемые инструменты оценки работы судей по своему содержанию, как правило, 

свидетельствуют о явно выраженной полярности (рациональные и иррациональные) во взглядах и подходах 

их авторов к решению этой задачи. 

Для иллюстрации можно привести два типичных примера. Система статистической отчетности о 

работе мировых судей - общепринятая в государственных службах практика рационального подхода к оценке 

результатов работы. Однако если мы обратимся к форме и содержанию статистической отчетности работы 

мировых судей, то у судей-практиков возникает впечатление, что в реальной жизни она никакого влияния на 

оценку состояния мировой юстиции не оказывает, а если и оказывает, то об этом знает кто угодно, но только 

не мировой судья. 

Если говорить об иррациональном в подходе к оценке эффективности мировой юстиции, то в связи с 

этим весьма показательна, хотя и спорна, позиция видного ученого и практика В.Ф. Яковлева, высказанная 

им на VI Всероссийском съезде судей по поводу критериев оценки правосудности приговоров и 

целесообразности создания в судах системы внутренней безопасности. По его мнению, «даже не имея 

данных, брал судья взятку или нет, можно по косвенным признакам понять, насколько справедлив он был 

при вынесении приговора» [1, с. 27]. 

Важными и необходимыми условиями выработки корректного варианта системы критериев оценки 

эффективности мировой юстиции, по всей видимости, являются следующие: наличие необходимых 

исходных сведений о фактическом состоянии мировой юстиции на определенном уровне ее рассмотрения; 

достаточность научных знаний и практических навыков у специалистов, занимающихся решением этой 

задачи; обязательность выполнения и достижение положительного результата проверки на 

жизнеспособность критериев, используемых при оценке эффективности, последующая их корректировка, а 

также широкое обсуждение полученных результатов в судейском сообществе на всех уровнях. 

Следует отметить одно важное обстоятельство, препятствующее получению реальной оценки 

фактического состояния мировой юстиции и выработки комплекса мер по повышению его социально-

правовой эффективности. Речь идет о трудностях психологического преодоления не оправдывающих себя 

традиционных установок в понимании современного феномена мировой юстиции, особого места и роли 

этого института судебной власти в обществе и его уникального социального предназначения в механизме 

судебной защиты прав и интересов граждан. 

Теперь, когда в России уже накоплен некоторый опыт организации и судебной деятельности мировых 

судей, стали очевидным не только просчеты законодателей в правовой регламентации их положения, статуса 

и компетенции, но и необходимость пересмотра приоритетов судебной реформы, включая в этот процесс 

наряду с государственно-правовыми и социально-правовые ценности. 

Растущий уровень требований общества к этому самому близкому и наиболее доступному для 

населения звену судебной системы делает задачу повышения социально-правовой эффективности судебно-

властных возможностей мировых судей первостепенной. В реальной правовой жизни проявления 

«слабостей» этого институционального образования судебной власти столь разносторонни и многоплановы, 

что поневоле пытаешься вначале обратиться к концептуальным вопросам теории и практики развития 

местного суда в России, чтобы понять причины их возникновения. 
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К подобным проявлениям можно отнести все большую тревогу и озабоченность, растущие в корпусе 

мировых судей, сочетанием искусственного преуменьшения их роли в механизме судебной защиты граждан 

и ущербности и ограниченности их положения в организации и функционировании судебной власти. А 

увеличивающаяся степень неудовлетворенности правовых требований населения судебных участков 

напрямую связана с недостаточностью среднестатистического уровня профессиональной правовой культуры 

мировых судей. Подобных проявлений можно назвать значительно больше, но сегодня проходить мимо них 

означает, как минимум, примириться с потерей темпа развития всей судебной реформы. Действенность 

судебной защиты по «малозначительным» для государства и «несложным» для закона правовым конфликтам 

очень важна и ощутима для рядовых граждан. 

На протяжении всей отечественной истории государства и права местный суд представлял собой 

самостоятельный институт - образец справедливости и мудрости власти, вначале общественной, а уже затем 

- государственной. И потому так важно сберечь эту традицию, используя сегодня выверенные многовековой 

практикой судебного строительства возможности этих судов. 

Не меньшую пользу для общества и государства может принести использование типологического 

своеобразия и особой традиционной ценности социально-правового потенциала мировых судей в снижении 

конфликтогенности на первичном социальном уровне ее возникновения. Это также важно для адекватного 

понимания проблем социально-правового состояния этого института, системного поиска возможных путей 

их разрешения с учетом специфики правовой жизни многонационального и самобытного населения 

субъектов РФ. 

Уже сейчас необходимо не только научно объяснять, но и практически решать наиболее неотложные, 

а потому первоочередные задачи совершенствования мировой юстиции. 

Остается лишь еще раз напомнить о главном факторе, определяющем успех или неудачу в подобных 

случаях, - о людях, которые будут проводить эту работу. Именно мировой судья, ежедневно отправляя 

правосудие на своем участке, олицетворяет в глазах граждан закон, одинаково суровый для всех, но и 

одинаково справедливый. И от того, каким станет через несколько лет отечественный корпус мировых судей, 

будут зависеть не только правовые, но и социальные перемены. 
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Аннотация 

Районные суды являются неотъемлемой частью судебной системы Российской Федерации, на них  
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приходится большое количество гражданских, уголовных и административных дел. Во многом от работы 

аппарата районных судов зависит качество рассмотрения дела, судебное делопроизводство. Не смотря на 

длинную историю их развития, постоянное реформирование, существует ряд проблем, препятствующих их 

нормальной работе.  

Ключевые слова 

Районный суд, судебная система, реформирование, проблемы судов общей юрисдикции. 

 

Исследовав деятельность районного суда, изучив его историю, организацию, компетенцию и 

полномочия было выявлено ряд проблем, в первую очередь это связано с тем, что, районный суд имеет очень 

широкую компетенцию, рассматривая большинство дел как первая, а так же апелляционная инстанция. 

Существуют проблемы с судебной нагрузкой, с качеством рассмотрения дел, кадровые проблемы, и т.д.  

 Большая судебная нагрузка в районном суде. Предпосылками данной проблемы является, тот факт, 

что процессуальным законодательством районному суду отведен огромный перечень дел имеющих 

совершенно разную материально-правовую природу. Вследствие этого судьи не успевают тщательно 

ознакомиться с материалами многих дел, находящихся у них в производстве, и принять по ним верное 

решение. Так же проблема судебной нагрузки сказывается на скорости рассмотрения дела и приводит к 

затягиванию процесса. На VIII Всероссийском съезде судей неоднократно высказывалось мнение о том, что 

«оптимизации судебной нагрузки могли бы способствовать такие меры, как передача отдельных категорий 

дел в компетенцию иных органов, расширение категории дел, подлежащих рассмотрению в особом порядке» 

[1]. Решению этой проблемы может помочь развитие медиации в России, с помощью данного института 

существенно уменьшится нагрузка на первую инстанцию, медиация позволит людям разрешить спор до 

обращения в суд общей юрисдикции. Так же, снизить нагрузку в районном суде, возможно посредством 

создания специальных судов, например ювенального, в чью компетенцию можно отнести все дела, в которых 

затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних. Так же существенному снижению судебной 

нагрузки послужит введение административных судов, данное предложение можно считать логичным так 

как с 15 сентября 2015 года вступает в силу кодекс административного судопроизводства. С помощью 

данных нововведений в районном суде может существенно улучшиться качество рассмотрения дел, а так же 

увеличиться скорость рассмотрения. 

Неразвитость электронного правосудия. Механизмы реализации электронного правосудия в России 

предусматриваются в Федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 

годы, Концепции Федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 [2, c. 

8]. На сегодняшний день районные суды оснащены собственными сайтами, на которые выкладываются все 

постановления, но учитывая современные технические возможности этого не достаточно. В подтверждение 

данному факту можно провести параллель с арбитражным судом, сайты арбитражных судов оснащены 

программами, «мой арбитр» и «электронный страж» это существенно упрощает обращение в суд для 

заявителя. С помощью программы «электронный страж» заявитель или его представитель могут отслеживать 

не только, то дело, в котором его организация или клиент является одной из сторон, но и любое другое дело 

в котором участвует любая организация или индивидуальный предприниматель. Это бывает важно юристу 

для последующего анализа судебных решений по аналогичным категориям дел и видам споров. Так же в 

отличие от районного суда в арбитражный суд можно подавать документы в электронном виде. В частности, 

сервис позволяет пользователю подать в суд следующие документы: исковое заявление, апелляционная 

жалоба, кассационная жалоба, надзорная жалоба, встречный иск, отзыв на иск (жалобу), ходатайство, 

заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, и многие другие 

процессуальные документы. 

  Данное нововведение существенно облегчит работу представителю или заявителю, а так же разгрузит 

канцелярию. В первую очередь подача документов в электронном виде станет выходом для людей 

находящихся в других городах, им не придется отправлять документы по почте, рискуя, что корреспонденция 

не дойдет до суда. 

Судам общей юрисдикции необходимо взять на вооружение те программы, которые используются  

consultantplus://offline/ref=A4380BC3AB19D39392681243E1E7184699AA2904CE52CC079E987CFAACBC56EA0DC00C6522O
consultantplus://offline/ref=A4380BC3AB19D39392681243E1E7184699AA2B06CA52CC079E987CFAACBC56EA0DC00C576DF95C556322O
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арбитражными судами РФ, это позволит быстрее и эффективнее справляться с объемом работы, 

возложенным на аппарат районного суда, а главное сделает более доступным и удобным для граждан подачу 

заявлений, серьезно сэкономит их время и зачастую нервы. Лицо подающее документы сможет сделать это 

не выходя из дома, имея лишь компьютер и сканер, для того что бы отсканировать подпись.  

 Проблема кадрового состава и материального обеспечения работников аппарата суда. В первую 

очередь данная проблема касается секретарей и помощников судей, данные работники суда не имеют тех 

полномочий, которыми обладают судьи, председатели судов, их заместители, но при этом они играют 

определенную роль в отправлении правосудия, так как на них возложено много обязанностей связанных 

организационно-правовым, информационным, документационным и иным обеспечением деятельности 

судей. Проблема кадров аппарата суду была отражена в Постановлении всероссийского съезда судей «О 

состоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее развития» «Крайне 

обострилась проблема стабильности кадрового состава аппаратов судов. Недопустимо низким остаётся 

уровень оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих судебной системы. В условиях, 

когда заработная плата таких же специалистов в других государственных органах и в коммерческих 

структурах значительно выше, чем в судах, а служебная нагрузка работников аппаратов судов и требования 

к ним всё возрастают, происходит отток квалифицированных специалистов; выпускники юридических вузов 

предпочитают идти на работу в иные сферы. Снижаются возможности формирования системы подготовки 

резерва кадров для замещения должностей судей». В результате из за невысокой заработной платы 

большинство выпускников юридических вузов не стремятся попасть на работу в суд, либо получив 

определенный стаж уходят работать в другие организации, где оплата существенно выше, в следствии из-за 

этого в районных судах наблюдается кадровый голод, на позиции секретарей и помощников берут почти всех 

желающих, а не самых достойных. В дальнейшем это сказывается на работе всей судебной системы. 

Единственным верным решением в данной ситуации является увеличение заработной платы работников 

суда, что в свою очередь должно положительно отразиться на кадровой составляющей судебной системы. 

Это в конечном итоге увеличит приток квалифицированных специалистов и приведет к улучшению качества 

работы суда. К тому же, известно, что большинство судей получают статус после того как долгое время 

проработают помощниками, по этому улучшение качества кадров на позициях помощников и секретарей в 

дальнейшем приведет к тому, что суду будет проще формировать кадровый резерв судейского корпуса. 

Проблема организации делопроизводства в районных судах. Организация делопроизводства в суде 

влияет на скорость и качество рассмотрения дел. Поэтому ненадлежащие исполнения должностными лица 

суда своих обязанностей часто приводит к негативным последствиям. Например, в статье Левочкиной А.В. 

«Организационно правовые факторы нарушения разумных сроков судопроизводства в районном суде в свете 

анализа практики ЕСПЧ» говорится, о том что в практике ЕСПЧ неоднократно отмечалась недостаточно 

эффективная организация процесса извещения участников судопроизводства о месте и времени судебного 

разбирательства, что служило обстоятельством для признания приемлемыми жалоб в части длительности 

судебного разбирательства [3]. В подтверждение данному факту Левочкина приводит конкретные дела: В 

материалах дела ЕСПЧ "Кесьян против России" симптоматично фиксируется "совокупная задержка в 

судебном разбирательстве приблизительно на 30 месяцев вследствие ненадлежащего уведомления районным 

судом заявителя и его представителя". 

Исследуя и анализируя проблемы районного суда, можно прийти к выводу, что они очень схожи, с 

теми, которые есть в других органах государственной власти, это и кадровые проблемы, и проблемы 

технического оснащения, загруженность и многие другие. Их необходимо решать. Нужно 

усовершенствовать организационную работу суда. В первую очередь в суде общей юрисдикции необходимо 

ввести систему электронного правосудия, которая уже существует в арбитражных судах РФ. Это позволит 

быстрее и эффективнее справляться с объемом работы, возложенным на аппарат районного суда, а главное 

сделает более доступным и удобным для граждан подачу заявлений, и позволит отслеживать процесс через 

интернет. Так же необходимо увеличить зарплату работникам аппарата суда, что существенно улучшит 

кадры районного суда, считаю нужным разгрузить районный суд, передав некоторые категории дел иным 

органам. Так же для улучшения качества работы суда я предлагаю ввести мониторинг деятельности суда, как 
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это делают в других странах. Например, В Финляндии реализован проект «Оценка качества работы судов». 

Разработаны критерии ее качества, которые включают 40 характеристик. Методами оценки при этом 

выступает: самооценка, опросы, оценка группой экспертов, статистические данные и заявления самого суда. 

Социологические опросы имеют несколько видов: расширенные, ограниченные, направленные опросы 

судебных заседателей, судей, работников суда и представителей средств массовой информации. 

Респондентами расширенных опросов также становятся адвокаты, прокуроры и стороны процесса. Если в 

России вести хотя бы социологические опросы участников судопроизводства то это позволит выявить 

слабые стороны деятельности судей и всей судебной системы, а если на основании результатов данных 

исследований выплачивать или не выплачивать премии то результат не заставит себя ждать. Данное 

нововведение существенно повлияет на качество работы суда.  
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Важнейшей предпосылкой судебной реформы в России было признание суверенитета Российской 

Федерации, объявление ее демократическим правовым государством, функционирование которого основано 

на принципе разделения властей.  

20 сентября 2012 г. Председатель правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал 

распоряжение «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России на 2013 – 2020 гг.» №1735-р. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, предельный 

consultantplus://offline/ref=A4380BC3AB19D39392681D48FFE718469DA12F07CF5A910D96C170F86A2BO
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(прогнозный) объем финансирования ФЦП за счет средств федерального бюджета составляет 90,6 млрд. руб. 

(в ценах соответствующих лет) [1]. 

Программа направлена на обеспечение преемственности при реализации мероприятий по развитию 

судебной системы, повышение эффективности исполнения судебных решений, начало которым было 

положено федеральными целевыми программами «Развитие судебной системы России» на 2002 – 2006 гг. и 

«Развитие судебной системы России» на 2007 – 2012 гг., и улучшение качества осуществления судебных 

экспертиз. 

Выбор цели и задач Программы основывается на положениях Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Задачи, поставленные в Программе, являются основополагающими для развития судебной системы 

России. 

Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия, совершенствование 

судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Отношение к данной Программе в обществе сложилось неоднозначное: есть те, кто поддерживает цели 

и задачи, представленные в Программе, а есть те, кто обосновывает вывод о непригодности предложенных 

Концепций для установления в России правосудия. 

Так, Осин Владимир Владимирович, адвокат МГКА, адвокатская контора № 20 «Басманная», кандидат 

юридических наук, высказал следующее мнение о Программе: «Разработчики Концепции имеют свое, 

отличное от того, что изложено в Конституции РФ, понятие судебной системы и того, как она должна 

устанавливаться и развиваться. Кроме того, при пенсиях в 8 – 10 тыс. руб. расходы в размере более 90 млрд. 

руб. на судебную власть, которая не исполняет своего предназначения, - осуществлять правосудие, несмотря 

на то, что за пять лет уже было потрачено более 60 млн. руб., безнравственны. Вся Концепция сводится к 

тому, как надо обустроить жизнь тех лиц, которым Президент России доверил вершить правосудие, создав 

для них, при достаточно высокой оплате их труда, еще и комфортные условия не только дома, но и на работе. 

Но при этом – ничего о том, как за эти годы в стране будет устанавливаться правосудие, т.е. все то, чем и 

должны заниматься суды и судьи. Содержание Концепции «Развитие судебной системы России на 2013 – 

2020 годы» удручает. Создается впечатление, что ее писали люди, которые никогда в России не жили и не 

знают, в чем причины отсутствия в России правосудия, а также никогда не читали Конституцию РФ. Чего 

стоят суждения о том, что «судебная система является механизмом государственной защиты» [2]. 

Здесь можно, пожалуй, согласиться с мнением адвоката. Действительно, понятия «государственная 

защита прав и свобод» и «судебная защита прав и свобод» неоднозначны. Их четко разграничивают статьи 

45 и 46 Конституции РФ. 

Осуществляя государственную власть, суды Российской Федерации прежде всего защищают права и 

свободы человека и гражданина, которые определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. Такая защитительная 

деятельность возможна только при осуществлении судами правосудия. Судебная власть осуществляется 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, что сама 

судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией РФ и федеральным 

конституционным законом. Только в этом случае судьи могут стать независимыми и будут подчиняться 

только Конституции РФ и федеральному закону. Только в этом случае в России может появиться правосудие 

как вид государственной деятельности, осуществляемый с соблюдением особого порядка, закрепленного 

Конституцией РФ и процессуальным законодательством. Вот что является характерной чертой правосудия. 

Но об этом в предложенной Концепции – ни слова. 

Правосудие не может быть разного качества, оно либо есть, либо его нет. Прежде чем рассуждать о 

качестве правосудия, надо вначале выяснить, есть ли оно в России на данный момент.  

Ничего нет в Концепции о создании условий для исполнения судьями, прокурорами и адвокатами 

требований Конституции РФ и иных законов. А именно условия, в которых осуществляется 

судопроизводство, оказывают очень сильное влияние на правосудие. 

http://government.ru/gov/results/20835/
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Остается без ответа вопрос о том, как противодействовать судье, который не создает необходимые 

условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им 

прав? Как защититься сторонам от судебного произвола, когда судья еще не вынес окончательного решения, 

но ясно, что правосудия нет? В Концепции нет ни слова о том, что делать с теми судьями, что игнорируют 

порядок уголовного судопроизводства, лишают участников процесса прав, предоставленных Конституцией 

РФ и иными законами, а порой проявляют откровенное хамство, запрещая огласить заранее подготовленные 

письменные ходатайства и заявления, комментируют заявления и ходатайства сторон. 

Без мер ответственности тех, кто игнорирует требования процессуальных законов, рассуждения в 

Концепции о «прозрачности, публичности и гласности» правосудия иначе как пустыми лозунгами назвать 

нельзя. 

Техническая оснащенность судов, несомненно, необходимое условие, облегчающее работу судей, но 

оно никак не связано с правосудием и даже не способствует оценке работы судьи и судов. 

Прямым доказательством того, что меры по совершенствованию судебной системы выбраны неверные, 

являются изложенные в Концепции сведения о том, что более 60 млн. руб. потратили на судебную систему 

в 2007 – 2012 г., но только 27% граждан России доверяют органам правосудия. В каком демократическом 

правовом государстве это возможно? Доступ к правосудию возможен только тогда, когда судья подчиняется 

Конституции РФ и иным законам, но о том, как обеспечить подчинение судей Конституции РФ и иным 

законам, в Концепции – ни слова.  

В Концепции ничего не говорится и о том, как и за какую цену приобретаются здания судов, квартиры 

судьям, кто контролирует эффективность расходования средств. 

Конституция РФ, являясь общим законом, объединившим всех людей, проживающих в России, должна 

исполняться судьями, но если этого не происходит, то в стране начинает править чиновник, а значит, 

произвол, самовластие воли другого человека, порождающие коррупцию. При таких обстоятельствах 

Конституция РФ не является гарантией прав и свобод личности. Она уже не охраняет граждан от произвола 

и действий других лиц. 

Деятельность законодательной власти парализуется, если создаваемые ею законы не работают. Они не 

востребованы чиновниками, и их бездействие нельзя оспорить в суде, так как судьи вершат не правосудие, а 

произвол, игнорируя не только требования новых законов, но и оставляют без исполнения требования 

Основного Закона – Конституции РФ. В итоге мы имеем Конституцию, в которой записано, что человек, его 

права и свободы есть высшая ценность, но граждане не получают при этом никакой защиты своих прав и 

свобод. 

Неприменяемый закон создает условия для произвола исполнительной власти, делая ее безнаказанной. 

С каждым неправосудным актом власть утрачивает народное доверие и уважение. Сила судебной 

власти состоит в точном исполнении требований Конституции РФ, иных законов и соблюдении порядка 

судопроизводства. Игнорирование судьями требований Конституции РФ и иных законов разрушает 

судебную власть даже и тогда, когда судья поступает только справедливо, т.е. действует беспристрастно, но 

не на законных основаниях. Независимого правосудия не может быть при «судебной системе как механизме 

государственной защиты. 

Как отмечает Н.С. Бондарь, судебная реформа имеет, как правило, длящийся характер. В настоящее 

время в России отчетливо наблюдается переход к новому активному этапу ее реализации. Так, только за 

последние несколько лет была произведена значительная корректировка механизма надзорного 

производства, в результате чего в соответствии с международно-правовыми обязательствами Российской 

Федерации устранены многоступенчатость и неопределенность в порядке рассмотрения надзорных жалоб; 

созданы правовые условия для обеспечения информационной открытости судебной власти; введен механизм 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок; введено обязательное декларирование доходов кандидатов на должности судей и 

действующих судей всех без исключения судов в Российской Федерации, осуществлены другие 

преобразования [3]. 

На основании всего вышеизложенного, хотелось бы отметить, что необходимо разработать комплекс 
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мер, направленных на достаточно радикальную реформу судебной системы, так как наш современный 

российский суд уже давно не является независимым, скорым и справедливым, а увеличение материального 

содержания судей уже не может рассматриваться в качестве критерия повышения эффективности 

российского судопроизводства. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию права публичной собственности. В тексте рассматриваются объекты 

такого права, механизмы его возникновения и прекращения.  
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The article is devoted to the study of law of public property. The text focuses on the objects of such rights, 

the mechanisms of its occurrence and termination. 
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Согласно ст.212 п.1 Гражданского кодекса, в РФ признаются частная, государственная, муниципальная 

и иные формы собственности. Государственной собственностью в Российской Федерации является 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и 

имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, 

областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность 

субъекта Российской Федерации) (ст.214 ГК РФ).  

Право государственной собственности, или, иными словами, право публичной собственности 

представляет собой по мнению Андрея Владимировича Винницкого, «особое, видоизмененное право 

собственности по сравнению с правом частной собственности. Подобное видоизменение, происходит 

вследствие внедрения в частноправовую конструкцию права собственности, закрепленной гражданским 

законодательством, категории публичных интересов и идеи "общего блага", которые получают детальное 
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развитие применительно к государственному и муниципальному имуществу в рамках публичного и прежде 

всего административного законодательства» [1, С.50].  

Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года N 3020-1 "О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» объекты 

публичной собственности были поделены на объекты исключительной федеральной собственности, объекты 

собственности субъектов федерации и объекты муниципальной собственности. К объектам исключительной 

федеральной собственности указанное Постановление относит: объекты, составляющие основу 

национального богатства страны (объекты историко-культурного и природного наследия и художественные 

ценности, др.); объекты, необходимые для обеспечения функционирования федеральных органов власти и 

управления и решения общероссийских задач (государственная казна, имущество вооруженных сил, вузов, 

научно-исследовательских учреждений и иное имущество); объекты оборонного производства (предприятия, 

производящие системы и элементы вооружения, др.); объекты отраслей, обеспечивающих 

жизнедеятельность народного хозяйства в целом и развитие других отраслей народного хозяйства России 

(предприятия добывающей промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса, др.). К 

объектам федеральной собственности, которые могут передаваться в собственность субъектов федерации, 

Постановление Верховного Совета относит, например, зверосовхозы, предприятия автомобильного 

транспорта, рыбопромысловой промышленности, атомного и энергетического машиностроения, средние 

специальные и профессиональные учебные заведения и прочее. В муниципальную собственность могут быть 

переданы жилищный и нежилой фонд, находящийся в управлении местной администрации, жилищно-

эксплуатационные предприятия и ремонтно-строительные предприятия, объекты инженерной 

инфраструктуры городов и прочее.  

Следует отметить, что земля как публичная собственность, имеет особый правовой режим и порядок 

разграничения земельных объектов устанавливается иными нормативными актами, такими как Земельный 

кодекс РФ, некоторыми положениями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также Конституцией РФ.  

В своей монографии «Публичная собственность» выше упомянутый Андрей Владимирович 

Винницкий предлагает следующую классификацию объектов публичной собственности, основанye. на 

целевом назначении публичного имущества, которое продиктовано возложенными на государство 

функциями: 

1) публичное имущество общего пользования, к которому относятся объекты государственной и 

муниципальной собственности, свободно используемые (в установленных рамках) неопределенным кругом 

лиц без специального разрешения публичной администрации или договора с ней. Подобное специфическое 

имущество, вписанное в публичное пространство, призвано обеспечивать реализацию неотъемлемых прав и 

свобод личности: 

- автомобильные дороги общего пользования; 

- земельные участки и территории общего пользования; 

- лесные участки (в части пребывания граждан в лесах и общего лесопользования); 

- водные объекты общего пользования (в части доступа к водным объектам и использования их для 

личных и бытовых нужд); 

- объекты животного мира в рамках установленных видов свободного пользования и т.д.; 

2) публичное имущество, обеспечивающее индивидуальные экономические потребности, - объекты 

государственной и муниципальной собственности, специально предназначенные для предоставления 

частным лицам для удовлетворения их экономических потребностей в соответствующем имуществе: 

- объекты государственной и муниципальной собственности, изъятые или ограниченные в обороте в 

силу особого публичного значения, способные удовлетворять частные экономические потребности за счет 

ограниченного использования (участки лесного фонда, водные объекты и другие природные ресурсы в 

рамках специального природопользования, и др.); 
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- не подлежащая отчуждению имущественная инфраструктура поддержки определенных категорий 

лиц (нуждающихся, субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, и т.п.); 

- объекты, временно не обеспечивающие другие государственные и муниципальные функции и потому 

направленные на удовлетворение экономических потребностей частных лиц, и т.д.; 

3) публичное имущество, обеспечивающее предоставление публичных услуг, - находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности объекты социальной инфраструктуры (имущественные 

комплексы учреждений здравоохранения, образования, науки, культуры, социального обеспечения и т.д.), 

функционирование и финансирование которых обязаны обеспечить Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования независимо от наличия объектов сопоставимого назначения в частном секторе; 

4) публичное имущество, обеспечивающее общезначимую экономическую деятельность, - 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности пакеты акций, имущественные комплексы 

унитарных предприятий и учреждений, объекты, переданные иным подконтрольным публичному 

образованию организациям, на основе которых осуществляются публично значимые виды деятельности 

общеэкономического значения, не относящиеся к государственным и муниципальным услугам: 

- энергетическая, транспортная, финансовая, информационная и иная инфраструктура; 

- финансовая инфраструктура; 

- объекты оборонной промышленности; 

- ядерный энергопромышленный комплекс; 

- нефтегазовый комплекс и т.д.; 

5) публичное имущество, обеспечивающее иную публично значимую деятельность (имущество 

военного назначения, государственные материальные резервы, публичное имущество "аппаратного" 

назначения и т.д.) [1, С.62]. 

Указанное Постановление Верховного Совета РФ о разграничении государственной собственности в 

Российской Федерации на федеральную, собственность субъектов и муниципальную, принятое в 1991 году, 

с течением времени, несомненно, утратило свою актуальность так же еще и потому, что в последующих 1992, 

1993 и др. годах был принят ряд нормативно-правовых актов о приватизации объектов государственного 

имущества, а именно государственных и муниципальных предприятий с целью формирование широкого 

слоя частных собственников как экономической основы рыночных отношений. В связи с этим, на мой взгляд, 

более информативной и конструктивной представляется классификация А.В. Винницкого.  

Основанием для возникновения права государственной собственности может служить: 

1) изъятие имущества для государственных и муниципальных нужд (закреплено в ст.35 Конституции 

РФ, гарантируя при этом предварительное и равноценное возмещение, а также судебное 

разбирательство и, соответственно, решение суда, определяющее факт лишения собственности); 

2) реквизиция (изъятие имущества у собственника в интересах общества по решению 

государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в порядке и на условиях, установленных законом, 

с выплатой ему стоимости имущества (ст. 242 ГК РФ); 

3) разграничение государственного имущества; 

4) перераспределение публичного имущества в связи с разграничением полномочий; 

5) поступление денежных средств в бюджет в качестве налогов, сборов, пени, штрафов; 

6) приобретение и создание объектов в рамках государственных закупок; 

7) создание имущества в рамках концессионных соглашений - особой формы государственно-частного 

партнёрства, представляющей собой вовлечение частного сектора в эффективное управление 

государственной собственностью или в оказании услуг, обычно оказываемых государством, на 

взаимовыгодных условиях; 

8) поступление вымороченного имущества (согласно ст. 1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют 

наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать 

или все наследники отстранены от наследования (статья 1117 UК РФ), либо никто из наследников не 
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принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 

что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158 ГК РФ), имущество умершего считается 

выморочным и такое имущество переходит в собственность Российской Федерации, субъекта РФ, или 

муниципального образования); 

9) конфискация (изъятие имущества в виде санкции). 

Основания прекращения права публичной собственности также носят специфичный характер. К 

указанному праву собственности неприменимы такие основания, как отказ от права собственности (который 

характерен для частных формы собственности), а также принудительное изъятие имущества. К 

действительным основаниям прекращения права публичной собственности можно отнести: приватизацию, 

бесплатное предоставление государственного или муниципального имущества в собственность частных лиц 

в установленных законом случаях, перераспределение публичного имущества в связи с разграничением 

полномочий, а также финансирование расходных обязательств бюджета.  

Публичная собственность обеспечивает государство теми экономическими ресурсами, в которых оно 

нуждается для выполнения своих основополагающих задачи и функций. Интерес к исследованиям в этой 

области сохраняется на протяжении уже долгого времени, что связано и с развитием самого государства в 

целом, и с непрерывной трансформацией его политико-правового и экономического строя. Ряд проблем, 

возникающих в процессе оптимизации состава публичного имущества, его приватизации, 

перераспределения государственной и муниципальной собственности обеспечивают постоянную 

необходимость совершенствования нормативно правовой базы, регулирующей правоотношения, 

возникающие в ходе управления публичной собственностью.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА 

ОБРАЩЕНИЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

Право осужденных на обращения является производным от аналогичного права каждого гражданина 

на обращения. В статье анализируется сущность конституционного права осужденных на обращения за 

защитой нарушенных прав и свобод, которое заключается в том, что осужденный может подать обращения 

о нарушении его прав и свобод в соответствующий орган, а последний обязан принять обращения, 

рассмотреть по существу и вынести законное и обоснованное решение. Исходя из действующего 

законодательства, содержание права осужденных на обращения составляет право осужденных на жалобу,  
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право осужденных на заявление, право осужденных на предложение, а также право на ходатайство. 

Ключевые слова 

Осужденные, обращения, права, свободы, предложения, заявления, жалобы,  

Конституция Российской Федерации. 

 

Значительное место в системе основных прав и свобод человека и гражданина принадлежит праву на 

обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления, которое прямо закреплено 

в статье 33 Конституции Российской Федерации. Это толкуется тем, что указанное право служит, с одной 

стороны, способом доведения до власти интересов и потребностей народа, а также способом участия в 

управлении делами государства, а с другой - средством защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Право осужденных к лишению свободы на обращения является производным от аналогичного права 

каждого гражданина государства на обращения. В соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством граждане РФ, находящиеся в местах лишения свободы, могут реализовывать право на 

подачу обращений в органы государственной власти и управления. Также право осужденных на обращения 

регулируется еще как минимум 30-ю нормативно-правовыми актами, что создает сложности в 

регулировании отношений по реализации указанного права. Процессуальные нормы уголовно-

исполнительного права не совсем четко определяют процедуру практической реализации права осужденных 

к лишению свободы на обращения. Все эти обстоятельства затрудняют работу самих органов 

государственной власти и управления, что и является одной из причин повторности направления 

осужденными обращений в органы публичной власти. Эти обстоятельства обусловливают необходимость 

совершенствования института обращений лиц, лишенных свободы [1, с.12.].  

В системе деятельности исправительных учреждений право лиц, лишенных свободы, на обращения с 

предложениями, заявлениями и жалобами выступает как одна из важных гарантий реального обеспечения их 

субъективных прав и законных интересов, неуклонного укрепления законности в местах изоляции и 

совершенствования исправительного воздействия в процессе исполнения наказания.  

В данный период времени осужденные для защиты своих прав могут воспользоваться несколькими 

способами, такими как, обратиться за помощью к различным органам: административным, судебным, 

органам прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления, а также аппарату 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. К сожалению, российское законодательство 

в настоящий момент времени не в полной мере и недостаточно четко регулирует механизм осуществления 

данного права граждан.  

Право граждан на обращения имеет достаточно сложное содержание, его основными составляющими 

являются право на предложение, право на заявление, право на жалобу, право на ходатайство. В системе 

исполнения наказаний осужденные практически не дифференцируют этих понятий. Данное обстоятельство 

говорит о не совсем корректном подходе администрации исправительных учреждений в части 

осуществления права осужденных на обращения. Имеются также существенные недостатки в правовом 

регулировании и организационных вопросах, касающихся предложений, заявлений, жалоб и ходатайств 

осужденных к лишению свободы, а их устранение может стать дополнительным стимулом укрепления 

правопорядка и законности в деятельности исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Основные права осужденных регламентируются статьей 12 УИК РФ, в которой часть 4 отражает право 

на обращения, но не указывает ходатайство как вид обращения, что, по сути, лишает осужденных права на 

обращение с ходатайством.  

В обращении осужденный в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть предложения, 

заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В обращении указывается наименование учреждения 

или органа УИС либо фамилия, имя, отчество должностного лица, либо должность соответствующего лица, 

которым оно адресовано. В случае необходимости в подтверждение своих доводов осужденные прилагают к 

письменному обращению иные документы и материалы либо их копии [2]. Осужденные вправе подавать  

обращения только от своего имени.  
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Осужденные - иностранные граждане и лица без гражданства вправе подавать обращения на родном 

языке или на любом другом языке, которым они владеют, а в необходимых случаях пользоваться услугами 

переводчика. Ответы осужденным даются на языке обращения, при отсутствии возможности дать ответ на 

языке обращения он дается на государственном языке Российской Федерации с переводом ответа на язык 

обращения, обеспечиваемым учреждением или органом, исполняющим наказание. 

Общий срок рассмотрения обращений осужденных не должен превышать месячного срока со дня 

регистрации обращения. Письменное обращение, поступившее в учреждение или орган УИС, в соответствии 

с его компетенцией, рассматривается в течение 30 суток со дня его регистрации. В случаях, не терпящих 

отлагательств, которые связаны с угрозой жизни и здоровью осужденных, их устные и письменные 

обращения рассматриваются незамедлительно. В исключительных случаях срок рассмотрения письменного 

обращения может быть продлен на основании мотивированного рапорта исполнителя не более чем на 30 

дней руководителем учреждения или органа УИС (заместителем руководителя); либо руководителями 

структурных подразделений, давшим соответствующее поручение (для центрального аппарата ФСИН 

России), по согласованию с подразделением делопроизводства. О продлении срока рассмотрения обращения 

письменно уведомляется заявитель. 

Обращения, адресованные прокурору, в суд или иные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за местами содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также за 

деятельностью учреждений и органов УИС, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации, в Европейский Суд по правам 

человека, цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем подачи обращения или ходатайства 

рабочего дня направляются адресату в запечатанном пакете. Обращения, адресованные в другие органы 

государственной власти, общественные объединения, а также защитнику, должны быть направлены по 

принадлежности администрацией места содержания под стражей, не позднее трех дней с момента их подачи [2]. 

Осужденные могут направлять предложения, заявления и жалобы по вопросам, связанным с 

нарушением их прав и законных интересов. Осужденные могут направлять как индивидуальные, так и 

совместные предложения, заявления и жалобы. Указанные обращения могут быть поданы как в интересах 

самого осужденного, так и в интересах третьих лиц. Организуется ежедневный прием предложений, 

заявлений и жалоб осужденных, как в устном, так и в письменном виде [3]. Ответы по результатам 

рассмотрения обращений осужденных не позднее чем в трехдневный срок после поступления выдаются им 

под роспись. При отказе заявителя хранить ответ у себя он приобщается к его личному делу [2]. 

Таким образом, сущность права на обращения в органы публичной власти носит комплексный 

характер и заключается в том, что граждане, реализуя данное право, участвуют в управлении делами 

государства, защищают свои права, свободы и законные интересы. Право граждан на обращение – это право-

гарантия, поскольку оно обеспечивает реализацию и защиту субъективных публичных прав граждан, а также 

режим законности публичного управления. 

Сущность права на обращения проявляется также в том, что оно является каналом обратной 

информационной связи между народом и государством, состоит в тесной, взаимопроникающей и 

взаимообусловленной связи с другими конституционными правами и зачастую представляет собой способ 

их реализации. 

Право осужденных на обращения - это закрепленное в нормах уголовно-исполнительного 

законодательства и иных нормативно-правовых актах право подавать индивидуальные предложения, 

заявления, ходатайства и жалобы либо коллективные предложения, заявления и жалобы и юридическая 

обязанность администрации исправительных учреждений и иных государственных органов и должностных 

лиц рассматривать и разрешать поступившие обращения. 
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Нынешняя конституционная система в Российской Федерации основана на комплексе 

основополагающих идей, создающих, как это ни странно звучит, определенные проблемы в выстраивании и 

функционировании системы исполнительной власти, а также в осуществлении ее оптимизации. В этой связи, 

в первую очередь, стоит упомянуть о дуалистичности (двойственности) последней. Фактически в нашей 

стране нормативно закреплено разделение исполнительных полномочий между Президентом России и 

Правительством РФ. При этом один из этих субъектов - Правительство РФ - реально управляет 

материальными и финансовыми потоками, а другой - Президент РФ - несет политическую ответственность 

за деятельность Правительства РФ в экономической сфере. Подобная дуалистичность исполнительной 

власти порождает дублирование и разделение функций между Администрацией Президента РФ и 

Правительством РФ. Существование внутри исполнительной власти сразу нескольких аппаратов по 

выработке и принятию управленческих решений создает непростой механизм их согласований, весьма 

далекий от оптимальных характеристик.  

Следующим негативным последствием односторонней ориентации высшего исполнительного органа 

государства на Президента РФ, выступает ослабление политической ответственности представительной 

власти в лице Федерального Собрания РФ (и прежде всего Государственной Думы) за результаты 

проводимой в стране экономической политики. Отечественный парламент воспринимает Правительство РФ 

в качестве некой внешней силы, с которой, в политическом смысле, выгодно конфликтовать, оказывая 

определенное давление и на главу государства, который вынужден поддерживать в лице Правительства РФ 

исполнительную власть как таковую. 

Учитывая серьезные кризисные явления в экономике, последствия санкций, введенных в отношении 

России крупнейшими мировыми державами, а также ряд других серьезных факторов, сдерживающих 
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развитие нашей страны, сегодня следует однозначно определиться, с каким вариантом президентуры мы 

будем двигаться дальше: с президентом, являющимся координатором функций различных ветвей власти, 

либо с президентом, находящимся на вершине исполнительной вертикали и реально обладающим всей 

полнотой исполнительной власти. 

Сегодня деятельность Президента РФ сопряжена с громадным объемом различных направлений в 

сфере исполнительной власти, тем самым в значительной степени ограничиваются функции Правительства 

РФ. По нашему мнению, глава государства должен в большей степени концентрироваться на стратегических 

вопросах государственной политики. Не стоит забывать, что координация различных по подведомственности 

органов является самостоятельной функцией Президента РФ и всей системы государственного управления, 

и она приобретает ведущее значение в правовом государстве в рамках конституционно закрепленной 

системы разделения властей. 

Выработка и реализация общенационального политического курса требуют не только политической 

воли главы государства, но и согласованных действий органов законодательной и исполнительной власти на 

всех уровнях. Без определения совместных целей и взаимного участия в их реализации велика вероятность 

принятия исключающих друг друга решений.  

За годы, минувшие с момента принятия Конституции Российской Федерации, предпринимались 

неоднократные попытки реформировать систему органов исполнительной власти на федеральном уровне. 

Однако в основном все они сводились к упразднению одних и созданию других министерств и ведомств, 

изменению их иерархической подчиненности, а также к образованию многочисленных комиссий и 

комитетов при Президенте РФ. Указ Президента РФ от 09.03.2004 года «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» существенно упростил эту систему, сделав ее трехзвенной: министерства – 

службы — агентства [1]. 

Анализ государственной политики в области формирования федеральных органов исполнительной 

власти и обобщение практики их деятельности позволяют сделать обоснованный вывод о необходимости 

разработки специальной федеральной программы по развитию системы исполнительной власти в России. 

Причем, данная программа по своей форме и внутреннему содержанию должна соответствовать общей 

концепции административной реформы, проводимой в Российской Федерации.  
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Конституция РФ в числе основ конституционного строя закрепляет принцип народовластия,  
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предполагающий создание соответствующей современным реалиям системы власти, единственным 

носителем и источником которой является народ (ст. 3). 

Конституция Российской Федерации и законодательство не разделяют компетенцию государственных 

органов по сферам правопорядка (защита права личности, интересов государства, общества), однако в 

механизме обеспечения правопорядка в определенной степени участвуют все органы публичной власти, 

включая законодательные органы власти, целью которых является обеспечение правопорядка определенного 

качества посредством установления необходимых правовых предписаний и выполнения определенных 

парламентско-контрольных функций. 

Таким образом, обеспечение правопорядка является важнейшей функцией и задачей государства, в 

реализации которых участвуют все органы публичной власти. Правопорядок есть цель правового 

регулирования, его результат, для его обеспечения издаются правовые и правоприменительные акты, 

формируется конституционно-правовой механизм его обеспечения органами публичной власти, в котором 

особое место занимают правоохранительные органы, а также участвуют общественные формирования. 

Вместе с тем государство в лице его органов, прежде всего правоохранительных, является главным 

субъектом обеспечения правопорядка. 

Однако правоохранительные органы как специализирующиеся в отдельных сферах деятельности 

органы не всегда способны эффективно обеспечить надлежащий правопорядок. Законодательные органы и 

депутатский корпус посредством принятия необходимых правовых предписаний, восполняющих пробелы в 

законодательстве, путем активизации правоохранительных органов по конкретным делам (запросы, 

обращения, представления), проведения парламентско-контрольных мероприятий, в значительной степени 

способствуют восстановлению, укреплению и качественно эффективному обеспечению правопорядка. 

При этом справедливо отмечается в литературе, что правовой статус субъектов, обеспечивающих 

правопорядок, необходимо рассматривать не в рамках структуры правопорядка, а в рамках сложного 

институционально-правового механизма обеспечения правопорядка. Под таким механизмом понимается 

единство правовых и организационных элементов, направленных на создание благоприятных условий для 

формирования, функционирования и устойчивого развития правопорядка, а также его охрану, защиту и 

восстановление [1]. Применительно к конституционно-правовой характеристике правопорядка следует вести 

речь о конституционно-правовом механизме его обеспечения, в структуру которого входят объект (что 

подлежит охране), субъекты (кто обеспечивает правопорядок) и содержание (компетенция и содержание 

отношений по поводу обеспечения правопорядка). 

Раскрывая круг субъектов обеспечения правопорядка (органов правопорядка) и не принижая роли 

институтов гражданского общества, участвующих в обеспечении правопорядка, представляется, что все же 

первостепенное место среди субъектов обеспечения правопорядка занимают органы публичной власти. 

Обозначенные органы можно сгруппировать на два блока: 1) органы государственной власти; 2) органы 

местного самоуправления. 

В первом блоке находятся федеральные и региональные органы государственной власти как общей 

компетенции (Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, главы субъектов РФ и др.) так 

и органы специальной компетенции, в первую очередь это правоохранительные органы (прокуратура, СК 

России, МВД России, ФСБ России, ФСКН России и иные ведомства). 

Правоохранительные органы занимают значимое место в деятельности по обеспечению правопорядка, 

их особая роль (МВД, ФСБ, ФСИН и др.) проявляется в обеспечении правопорядка и безопасности в 

ситуациях чрезвычайного характера (террористические акты, аварии, катастрофы, массовые беспорядки), 

когда прямой угрозе подвергаются жизнь, здоровье, права и свободы граждан, что влечет необходимость 

правоохранительным органам компетентно и своевременно принять меры по защите конституционных прав 

граждан и обеспечению правопорядка. Именно профессионально, качественно и согласованно выполненный 

комплекс мероприятий правоохранительными органами в различно складывающихся ситуациях позволит 

обеспечить реализацию положений Конституции РФ, гарантирующих соответствующие права и свободы 

личности, обеспечение законности и правопорядка в Российской Федерации. 
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Особенно важна роль органов внутренних дел, которые посредством определенных форм и методов 

осуществляют различные виды деятельности (административная, оперативно-розыскная, предварительное 

следствие, дознание) как взаимосвязанные и взаимообусловленные направления деятельности, общая цель 

которых сводится к обеспечению правопорядка, прав и свобод граждан [2]. Поэтому весьма значимы 

фундаментальные исследования государственно-правовых и организационных аспектов функционирования 

МВД России как субъекта правоохранительной деятельности и обеспечения правопорядка [3]. 

В осуществлении координационной функции правоохранительных органов по обеспечению 

правопорядка возрастает роль высших должностных лиц субъектов РФ. Президентом РФ издан Указ от 11 

декабря 2010 года № 1535 "О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка" [4]. Согласно данному 

документу главам регионов в целях совершенствования деятельности по обеспечению правопорядка 

предписано создать постоянно действующие координационные совещания по обеспечению правопорядка в 

субъектах Российской Федерации и утвердить их состав. 

Основными задачами координационных совещаний являются: 

а) обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка в субъектах Российской Федерации, а 

также прогнозирование тенденций развития ситуации в этой области; 

б) анализ эффективности деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальных органов иных федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации; 

в) разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в субъектах Российской Федерации; 

г) организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, а также указанных органов с институтами гражданского общества и социально 

ориентированными некоммерческими организациями по вопросам обеспечения правопорядка в субъектах 

Российской Федерации. 

Практика реализации указанного документа выявила позитивные аспекты, которые выразились в том, 

что координационные совещания по обеспечению правопорядка вырабатывают и принимают решения 

стратегического характера в сфере обеспечения правопорядка в субъектах Федерации, совершенствуют 

взаимодействие органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органов и 

повышают эффективность организационно-системных мер к решению задач в сфере борьбы с преступностью [5]. 

Таким образом, в субъектах РФ вопрос формирования персонального состава участников постоянно 

действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка решается неоднозначно и требует 

унификации в виде нормативной конкретизации состава участников таких совещаний. 
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Нотариат в России призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц путём совершения нотариальных действий, в этом проявляется его правозащитная функция. В настоящее 

время наблюдается тенденция расширения компетенции нотариата в сфере оборота недвижимого 

имущества. Так, п.3 ст.3 Федерального закона РФ от 29 декабря 2015г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внёс изменения в ст.241 Федерального закона от 

21 июля 1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

и установил, что сделка по продаже земельной доли подлежит нотариальному удостоверению.[1] 

Логическим продолжением расширения компетенции нотариата в сфере защиты прав участников 

долевой собственности на земельные участки будет выступать закрепление возможности нотариального 

удостоверения: 

1) принятия решения общим собранием участников долевой собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения; 

2) состава участников долевой собственности на земельные участки, присутствовавших при принятии 

данного решения. 

Необходимо заметить, что подобная норма уже регулирует корпоративные отношения в 

хозяйственных обществах. Так, Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ввёл в ГК РФ статью 67.1, 

которая установила возможность нотариального удостоверения принятия общим собранием участников 

хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии. Так, 

в отношении непубличного акционерного общества установлена альтернатива удостоверения либо 

нотариусом, либо лицом, ведущим реестр акционеров данного общества и исполняющим функции счётной 

комиссии (пп.2, п.3 ст.67.1 ГК РФ). Для общества с ограниченной ответственностью установлено 

нотариальное удостоверение, если иной способ не предусмотрен уставом данного общества либо 

единогласным решением общего собрания участников общества (пп.3, п.3 ст.67.1 ГК РФ).[2] Данная новелла 

способствовала возрастанию роли нотариата в деятельности по защите прав и законных интересов субъектов 

корпоративных отношений.  
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Думается, что различия в правовом статусе участников хозяйственных обществ и участников долевой 

собственности на землю не имеют существенного значения для процедуры нотариального удостоверения 

решения и состава собраний. Данный тезис находит своё подтверждение в пункте 2 статьи 181.1 ГК РФ, 

закрепившем что решение собрания порождает правовые последствия для всех лиц, имевших право 

участвовать в данном собрании (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при 

банкротстве и других участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если это 

установлено законом или вытекает из существа отношений. Подчеркнём, что ГК РФ в главе 9.1 закрепил 

общие нормы, регулирующие процедуру принятия решений собранием участников гражданско-правового 

сообщества (ст.181.2 ГК РФ), независимо от того, кем являются участники этого сообщества (участники 

юридического лица или сособственники и др.) Также согласно п.103 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» к решениям собраний относятся решения коллегиальных 

органов управления юридического лица, решения собраний кредиторов, а также комитета кредиторов при 

банкротстве, решения долевых собственников, в том числе решения собственников помещений в 

многоквартирном доме или нежилом здании, решения участников общей долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.[3] Отсюда закрепление возможности 

нотариального удостоверения решений и состава собраний участников долевой собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения по типу существующего порядка нотариального 

удостоверения решения и состава собрания хозяйственного общества (пп.2, п.3 ст.67.1 ГК РФ) соответствует 

нормам ГК РФ, регулирующим институт решений собраний гражданско-правового сообщества. 

Из вышеизложенного представляется необходимым внесение изменений в ст.14.1 Федерального 

закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а именно введение 

в статью 14.1 пункта 9.1 «Принятие общим собранием участников долевой собственности на земельный 

участок решения и состав участников долевой собственности, присутствовавших при его принятии, 

подтверждаются путём нотариального удостоверения».[4] Также необходимо внести изменения в ст.35 

Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993г. № 4462-I путём закрепления пункта 31 

«удостоверяют решения общего собрания участников долевой собственности на земельные участки».[5] 

Подчеркнём, что такие обстоятельства как время, место, характер и содержание решения общего собрания 

участников долевой собственности, как акта волеизъявления, происходят только при непосредственном 

участии нотариуса и устанавливаются им достоверно. 

Представляется, что данное изменение будет способствовать повышению уровня законности и 

«прозрачности» процедур принятия решения участниками долевой собственности, так как нотариальная 

форма предполагает гарантию соблюдения процедур принятия решений. Также нотариальное удостоверение 

поможет избежать ситуаций оспаривания решений общих собраний участников долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения по причинам несоблюдения процедуры проведения общего 

собрания и принятия решения.[6] Нотариальное удостоверение позволит чётко зафиксировать 

волеизъявление участников долевой собственности и усложнит процедуру подделки протокола общего 

собрания. Отметим, что подделка нотариальной удостоверительной надписи на протоколе общего собрания 

будет влечь уголовную ответственность, предусмотренную ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» с максимальным наказанием 

в виде лишения свободы на срок до 4 лет.  

 Важным преимуществом нотариальной формы удостоверения решений общего собрания предстаёт 

то, что процессуальное законодательство (п.5 ст.61 ГПК РФ, п.5 ст.69 АПК РФ) придаёт нотариальному акту 

повышенную доказательственную силу, то есть обстоятельства, подтверждённые нотариусом при 

совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если не опровергнута подлинность 

нотариально оформленного документа, или не установлено существенное нарушение порядка совершения 

нотариального действия. Это будет являться дополнительной защитой прав и законных интересов 

участников долевой собственности. Также нотариус осуществляет удостоверение от имени Российской 

Федерации, действуя в интересах законности и всего общества. Отсюда нотариус, что особенно важно, будет 
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обеспечивать публичный интерес в обороте долей земельных участков земель сельскохозяйственного 

назначения. Представляется, что нотариальное удостоверение подкрепит режим законности оборота 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и обеспечит защиту прав и законных 

интересов участников долевой собственности. 
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Актуальность проблем, связанных с самоуправлением судей, повышением роли и значения органов 

судейского сообщества в укреплении авторитета судебной власти и проведении судебных преобразований, 

обусловливает интерес к судейским коллективным образованиям, имеющим разную правовую природу. 

В современной юридической литературе принято характеризовать судейское сообщество как форму 

жизнедеятельности третьей ветви государственной власти, накопления и передачи из поколения в поколение 

значимого опыта и традиций, представительства интересов судей перед государством и обществом, 

регулирования развития отношений и утверждения фактического равенства судебной власти с другими 

ветвями государственной власти[9]. 

Процесс развития органов судейского сообщества в России ведется с начала 90х годов 20 века, что было 

вызвано осознанием необходимости развертывания судебной реформы. Единственным более-менее 

значимым, но еще довольно бледным «ростком» судейского самоуправления в России в советском 
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историческом периоде следует назвать дисциплинарные коллегии судей - губернского уровня и Верховного 

Суда РСФСР - в той мере, в какой «судьи судили судей». 

Всякие попытки самоорганизации судей в любые несанкционированные партийными органами 

объединения были не только бессмысленны, но и предельно опасны для организаторов этих попыток и для 

воспринявших их призыв, причем весь советский период истории, в котором партийные органы действовали 

в правовом поле того времени. 

Структура судейского сообщества, организационные формы его звеньев и органов пластичны, 

находятся в постоянном развитии и совершенствуются. 

Органами судейского сообщества в Российской Федерации являются: Всероссийский съезд судей; 

конференции судей субъектов Российской Федерации; Совет судей Российской Федерации; советы судей 

субъектов Российской Федерации; общие собрания судей судов; Высшая квалификационная коллегия судей 

Российской Федерации; квалификационные коллегии судей субъектов Российской Федерации; Высшая 

экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи; экзаменационные 

комиссии субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи. 

В настоящее время органы судейского сообщества - классический институт гражданского общества со 

всеми присущими подобным институтам в демократическом государстве признаками: 

- это не элементарная совокупность граждан, объединенных по статусу (должности) в любом 

масштабе; 

- это объединение судей по уровням, причем для объединения первого уровня - явочное, а для второго 

и последующего уровней - добровольное избрание. 

Отличительной на принципиальном уровне чертой между любой совокупностью судей и судейским 

сообществом является самоорганизация судей в целях решения тех или иных задач, достижение тех или иных 

целей. 

Цели, задачи и возможности самого судейского сообщества и его структур отнюдь не замыкаются на 

необходимости решения собственных, внутрисистемных, относящихся только к самим судьям задач - они 

выходят за эти рамки и инкорпорируются в цели, задачи и возможности судебной ветви государственной 

власти. 

Основными задачами органов судейского сообщества являются (ст. 4 ФЗ об органах судейского 

сообщества в РФ): 

- содействие в совершенствовании судебной системы и судопроизводства; 

- защита прав и законных интересов судей; 

- участие в организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности; 

- утверждение авторитета судебной власти, обеспечение выполнения судьями требований, 

предъявляемых кодексом судейской этик[4]. 

Органы судейского сообщества осуществляют свою деятельность коллегиально, гласно, при 

неукоснительном соблюдении принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность 

(п. 1 ст. 5 ФЗ «Об органах судейского сообщества в РФ»). 

Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального и социального 

обеспечения, распространяются на всех судей в Российской Федерации и не могут быть отменены и снижены 

иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов РФ. 

Независимость судей закреплена также принципом несменяемости судей. Судья несменяем. Он не 

подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть 

прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленными ст. 12 Закона о 

статусе судей в РФ, ст. 15 Закона о судебной системе РФ. 

Таким образом, принцип независимости судей, как и принцип невмешательства в деятельность судей, 

перенесен и на организацию и деятельность органов судейского сообщества. 

Структурированное судейское сообщество России прошло не столь уж длительный путь развития в 

историческом плане, который был отнюдь не простым в плане содержательном, в плане законодательного 

обеспечения организации и деятельности, а значит, не может и не должно останавливаться на этом пути. 
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Развитие судейского сообщества - это совершенствование организационной структуры его системы, 

совершенствование законодательно-нормативной базы компетенции и правомочий, повышение 

эффективности правоприменительной деятельности его органов и иных структур и др. 

Вряд ли можно утверждать, что существующая ныне звенность системы судейского сообщества в 

нашей стране объективно наиболее оптимальна. Сегодня система основных органов судейского сообщества 

в России двухзвенная: есть звенья уровня субъекта РФ и есть звенья федерального уровня, при этом высшим 

органом судейского сообщества всей страны является Всероссийский съезд судей, а на федеральном уровне 

- конференции судей. 

Отсутствие промежуточного звена этой системы приводит к тому, что федеральное звено, прежде всего 

ВККС РФ, вынуждено брать на себя чрезмерный объем полномочий. Так что промежуточное звено в системе 

этого вида органов судейского сообщества России просто необходимо.  

Переход на существенно более полное судейское самоуправление для начала возможен и даже 

целесообразен в низовом звене общероссийской судебной системы. Нижним звеном системы судов общей 

юрисдикции в настоящее время является мировая юстиция, относящаяся к судам субъектов РФ. Но по 

большому счету относящаяся лишь формально, а по сути, являющаяся продолжением федеральной системы 

судов общей юрисдикции. 

Поскольку руководство районного суда ощущает себя прямым и непосредственным руководителями 

мировых судей своего района в совокупном объеме, не меньшем (а то и большем), чем по отношению к 

судьям своего районного суда. Эта зависимость обусловлена также организационно-личностным фактором: 

именно председатель районного суда пишет характеристики на мировых судей при переназначении их на 

новый срок и при присвоении квалификационного класса судей. Эта зависимость базируется также и на 

инстанционном факторе: районный суд по отношению к судебным актам мирового судьи является второй 

инстанцией[7]. 

Таким образом, следует признать, что необходима радикальная модернизация всего самого нижнего 

звена общероссийской судебной системы, оптимально - путем преобразования мировой юстиции в 

направлении, максимально отвечающем потребностям общества. То есть с отсечением по возможности ее от 

вертикали судебной власти и по возможности максимальной передачей этой отсеченной части функций в 

ведение судейского самоуправления. 

Следовательно, мировая юстиция должна стать автономной в максимально возможной мере в рамках 

общей судебной системы РФ. В определенном смысле мировую юстицию можно уподобить местному 

самоуправлению, которое, как это провозглашено ст. 12 Конституции РФ[1], в пределах своих полномочий 

самостоятельно - его органы не входят в систему органов государственной власти. 

Сегодня именно мировая юстиция научилась, хотя далеко не в необходимой мере, отзываться на нужды 

малообеспеченных и не обладающих юридическими знаниями граждан, обращающихся к ней с 

небезукоризненно оформленными правовыми документами, решать спорные вопросы по существу, не 

придавая принципиального значения формальным аспектам дела. 

Органы судейского сообщества достаточно эффективно реализуют свою нормотворческую 

компетенцию. К значимым для всех членов судейского сообщества страны можно, например, отнести 

утвержденные Постановлением Совета судей РФ от 18 апреля 2003 г. № 101 Типовые правила внутреннего 

распорядка суда, определившего основные права и обязанности председателя суда, судей, работников суда 

и администратора суда[10]; утвержденные Постановлением Совета судей РФ от 27 апреля 2006 г. N 156 

Правила поведения работников аппарата суда, содержащие, что небезынтересно, разделы об урегулировании 

конфликта интересов, об общих требованиях, предъявляемых к работнику аппарата суда во внеслужебной 

деятельности[11], и др. 

Еще более значимы акты судейского сообщества концептуального характера, например Концепция 

информационной политики судебной системы, одобренные Постановлением Совета судей РФ от 26 декабря 

2009 г. № 79 Рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций между судебными органами и средствами 

массовой информации, связанных с защитой чести и достоинства судей[12] и др. 

Очевидно, необходим нормативный акт о процедурах нормотворческой деятельности в судейском  
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сообществе. И, по-видимому, его следует назвать «О нормотворческой деятельности в судейском 

сообществе», а утвердить его должен будет высший орган судейского сообщества страны - Всероссийский 

съезд судей.  

Пределы полномочий при принятии каждым органом судейского сообщества страны нормативных 

актов должны быть четко обозначены, должны быть выдержаны определенные, выработанные самим 

судейским сообществом стандарты в этой области. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются признаки и сущность уголовного наказания, в том числе не связанного с  
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лишением свободы. Наказание рассматривается в статическом и динамическом контексте. Сконструировано 

авторское определение наказания, не связанного с лишением свободы.  

Ключевые слова 

Наказание, не связанное с лишением свободы, наказывание, реализация уголовной ответственности 

 

Слово «уголовный» в русском языке означает «относящийся к преступности, к преступлениям и их 

наказуемости» [15, с. 824]. Термин «наказание» в русском языке имеет несколько значений: 1) мера 

воздействия на того, кто совершил проступок, преступление; 2) о ком-чем-нибудь трудном, тяжелом, 

неприятном [15, с. 383]. 

Существуют различные точки зрения о понимании уголовного наказания. 

И.Я. Фойницкий, рассматривая понятие наказания, отмечал: «Наказание представляет собой 

принуждение, применяемое к учинившему преступное деяние… Принуждение наказания заключается в 

причинении или обещании причинить наказываемому какое-нибудь лишение или страдание; поэтому всякое 

наказание направляется против какого-нибудь блага, принадлежащего наказываемому, - его имущества, 

свободы, чести, правоспособности, телесной неприкосновенности, а иногда даже против его жизни» [22, с. 9]. 

Н.С. Таганцев отмечал, что «наказание, как лишение или ограничение благ или прав, является 

страданием с точки зрения общих условий человеческой жизни, известной средней ощущаемости страданий, 

безотносительно к тому, как смотрит на него и ощущает его наказываемый» [19, с.8, 117]. 

А.Ф. Кистяковский выделял следующие признаки наказания: 1) это меры, которые по приговору 

принимаются против преступника; 2) они причиняют ему страдание и отнимают у неге разные виды благ и 

прав, ему принадлежащих; 3) наказание есть прямое следствие преступления; 4) представляет собой 

отражение от нанесенного удара; является реакцией со стороны общества, интересы которого задеты 

преступлением [8, с. 696]. 

С.П. Мокринский, рассматривая уголовное наказание, указывал на два признака, характеризующие 

понятие уголовного наказания: 1) уголовное наказание является актом принуждения к страданию; 2) 

правовое свойство субъекта, причиняющего страдание [13, с. 3-4]. 

В.В. Есипов, изучая понятие наказания, отмечал, что наказание не есть лишь мера борьбы, но мера 

социального принуждения и мера помощи [5, с. 290]. 

С. В. Познышев полагал, что «уголовное наказание есть принудительное воздействие на личность, 

назначаемое законом в качестве невыгодного последствия известных деяний, соразмеряемое с характером 

этих деяний и, в частности, с виною действующего лица и определяемое in concreto или судебными органами 

государственной власти в особо установленном порядке или — в исключительных случаях — главою 

государства. Говоря короче, наказание есть юридическое последствие неправды, соразмеряемое с её 

внутренней и внешней стороной и определяемое в отдельных случаях или судебными органами 

государственной власти, или главою государства» [17, с. 334]. 

А.А. Жижиленко, с учетом признаков, отличающих наказание от сходных институтов, под уголовным 

наказанием понимал правовое последствие недозволенного деяния, налагаемое от лица государственной 

власти в установленном порядке, состоящее во вторжении в сферу правовых благ виновного и выражающее 

этим оценку учиненного им деяния [6, с. 13]. 

Анализируя категории уголовной ответственности и наказания, В.И. Курляндский, пришел к выводу, 

что данные понятия относятся друг к другу, как целое и часть: наказание представляет собой 

заключительную форму реализации уголовной ответственности и выражает как бы итог предшествовавших 

этапов уголовной ответственности» [10, с. 22-32]. 

Л.В. Багрий-Шахматов рассматривал уголовное наказание как основную форму реализации уголовной 

ответственности [1, с. 104]. 

В.К. Дуюнов сформулировал следующее определение наказания: «Наказание является формой 

реализации кары – государственного осуждения преступления и лица, признанного виновным в его 

совершении. Наказание назначается приговором суда к лицу, признанному виновным в совершении 
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преступления, и состоит в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод 

осужденного» [4, с. 147-148]. 

В.Н. Орлов, анализируя нормативно-правовые акты и пенологическую литературу, отмечал, что 

понятие уголовного наказания определялось в разных значениях: 

«1) наказание – это меры принудительного воздействия (Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР 1919 г.); 

2) наказание является «мерой оборонительной» (УК РСФСР 1922 г.); 

3) наказание «является карой за совершенное преступление» (Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г.); 

4) наказание есть мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в предусмотренных законом 

лишении или ограничении прав и свобод осужденного (Основы уголовного законодательства 1991 г.); 

5) наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание 

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключаются в лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица (УК РФ 1996 г.); 

6) наказание представляет собой заключительную форму реализации уголовной ответственности и 

выражает как бы итог предшествовавших этапов уголовной ответственности (В.И. Курляндский); 

7) наказание как основная форма реализации уголовной ответственности (Л.В. Багрий-Шахматов); 

8) наказание является формой реализации кары – государственного осуждения преступления и лица, 

признанного виновным в его совершении (В.К. Дуюнов); 

9) наказание не есть лишь мера борьбы, но мера социального принуждения и мера помощи (В.В. 

Есипов); 

10) наказание есть правовое последствие недозволенного деяния (А.А. Жижиленко); 

11) наказание: это меры, которые по приговору принимаются против преступника, они причиняют ему 

страдание и отнимают у него различные виды благ и прав, ему принадлежащих; наказание есть прямое 

следствие преступления; является реакцией со стороны общества, интересы которого задеты преступлением 

(А.Ф. Кистяковский) и др.» [16, с. 18-19]. 

Все вышеперечисленные понятия формируются путем включения определенных признаков, то есть 

свойств, по которым познают или узнают предмет; определений, которые отличают одно понятие от другого 

[9, с. 362]. При этом сущность понятия «наказание» также можно раскрыть через его признаки. В литературе 

указывается разное количество признаков уголовного наказания (от четырех до восьми), но по своим 

содержательным характеристикам они в основном совпадают.  

Э.В. Лядов полагает, что «сущность наказания можно раскрыть через следующие его признаки: 

1) оно является особой мерой государственного принуждения, установленной уголовным законом; 

2) связано с ограничением прав и свобод лица, совершившего преступления; 

3) предусматривается только за общественно опасные деяния (преступления), установленные в УК РФ; 

4) назначается только по приговору суда; 

5) влечет за собой правовое последствие в виде судимости» [11, с. 42-43]. 

М.А. Темирханов, рассматривая категорию наказания, отмечал следующие признаки: 

1) наказание есть мера государственного принуждения; 

2) наказание назначается только судом; 

3) наказание применяется только к лицу, признанному виновным в совершении преступления оно 

имеет личный (индивидуальный) характер; 

4) наказание заключается в лишении или ограничении прав и свобод виновного лица [20, с. 16]. 

В.Н. Орлов, отмечая дискуссионность указанных утверждений, предлагал в качестве сущности 

наказания рассматривать кару [16, с. 40]. 

В значении признака понятия наказания кара есть правовое порицание и осуждение преступления 

посредством преднамеренного причинения виновному в совершении преступления страданий и лишений. 

Законодательное определения общего понятия наказания адресовано вменяемым лицам, достигшим  
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возраста уголовной ответственности, а потому должно быть представлено как «наказание есть кара 

виновному как уголовно-правовое последствие совершенного им преступления» [20, с. 24-25]. 

Доктринальное определение наказания зависит от уровня его функционирования. 

К.А. Сыч выделяет три уровня функционирования уголовного наказания: 

1) институциональный уровень функционирования наказания 

2) уровень правовой дифференциации 

3) уровень судебной индивидуализации наказания [18, с. 141-142]. 

М.А. Темирханов предлагает еще один уровень функционирования уголовного наказания, который 

является по его мнению заключительным. Этот уровень функционирования наказания связан с 

пенитенциарной реализацией меры наказания, когда лишение и ограничение прав и свобод осужденного 

реально воплощаются. Осужденный к ограничению свободы претерпевает неблагоприятные правовые 

последствия совершенного им преступления. В связи с этим М.А. Темирханов, ссылаясь на мнение М.И. 

Ковалева, предложил различать между собой наказание как понятие и как процесс наказывания [20, с. 25-26]. 

Установленный законом порядок назначения уголовных наказаний является важной гарантией 

реализации принципов законности, справедливости и гуманизма.  

В связи с вопросами, возникшими в судебной практике, в целях дальнейшего совершения деятельности 

судов, связанной с назначением уголовного наказания, Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 

22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» дал 

разъяснения, что судам необходимо обратить внимание на исполнение требований закона о строго 

индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует 

решению задач и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской Федерации [14]. 

Согласно статье 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и зависит от 

установленных судом признаков состава преступления. При учете характера общественной опасности 

преступления судам следует иметь в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным 

законом социальные ценности и причиненный им вред. 

Степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных 

обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших последствий, способа 

совершения преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла 

либо неосторожности. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание и относящиеся к 

совершенному преступлению, также учитываются при определении степени общественной опасности 

преступления [14]. 

Авторы отдельных публикаций стали подходить к характеристике уголовного наказания как к 

динамическому явлению. А.И. Коробеев, А.В. Усс и Ю.В. Голик, основываясь на динамической концепции 

уголовного наказания, указывают, что оно сначала действует словно безликая угроза, потом назначается 

конкретному человеку, а затем исполняется [3, с. 157]. Позиция А.И. Коробеева, А.В. Усса и Ю.В. Голика 

заслуживает внимания, так как она позволяет рассматривать наказание не только как догму права (категорию 

права), но и как правовое явление.  

Процесс назначения меры наказания представляет собой правовое явление, поскольку 

непосредственно вступает во взаимодействие с личностью преступника. 

Исполнение наказания, как и его назначение, представляют собой такую динамическую форму 

наказывания, которая связана с непосредственным принудительно-репрессивным воздействием на 

осужденного [20, с. 25-26]. 

Законодательное закрепление видов наказаний и их правового содержания, а также дифференциация 

их в санкциях норм Особенной части УК РФ, функционирует в режиме безликой угрозы, обращенной к 

неопределенному кругу лиц, способных нести уголовную ответственность, а потому являются категориями 

права, то есть обладают признаками нормативности. 

Отбывание (исполнение) наказания как форма динамического процесса наказывания, по мнению М.А.  
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Темирханова, которое мы поддерживаем, связано с субъективным восприятием осужденным карательно-

репрессивного воздействия, вызывающего у него страдание [20, с. 27]. 

Установление видов наказаний, их содержание, определение количественных и качественных 

признаков санкций норм Особенной части УК РФ представляют статическую форму наказания. 

Динамический аспект функционирования наказания представляет собой процесс наказывания, 

связанный с взаимодействием наказания с личностью преступника, как правовое явление. 

К.А. Сыч по этому поводу отмечал, что нормативно-доктринальное (догматическое) определение 

уголовного наказания указывает на последнее как на категорию права. В свою очередь, процесс наказывания 

как динамически развивающееся во времени и пространстве явление не обладает свойствами категории 

права, а представляет собой качественно новое образование, такое как юридическое явление [18, с. 164]. 

В.И. Зубкова, условно соглашаясь с позицией авторов о динамическом процессе наказания, делает 

вывод о том, что наказание как процесс проходит в своем развитии как минимум четыре стадии: «а) 

нормативное определение понятия и целей уголовного наказания, установление отдельных видов наказания; 

именно на этой стадии уголовное наказание влияет на поведение граждан посредством информации о том, 

что государство берет на себя обязательство выполнить функцию по защите определенных благ, объектов; 

б) криминализация деяния, то есть установление того, что конкретные интересы, блага взяты по особую 

охрану государства и что посягательство на них повлечет за собой последствия уголовно-правового 

характера; именно с этого момента уголовное наказание начинает работать как угроза неопределенному 

кругу лиц; в) назначение наказания лицу, виновному в совершении конкретного преступления; на этой 

стадии наказание воздействует на виновное лицо, лишая его определенных прав и свобод или ограничивая в 

обладании ими; кроме того, через наказание конкретному человеку за совершенное преступление 

происходит его воздействие на иных, незаконопослушных членов общества (общая превенция); г) стадия 

исполнения наказания, процесс отбывания наказания, где осужденный не посредственно ощущает 

воздействие наказания; д) уголовное наказание как процесс влечет негативное последствие в виде судимости, 

которая ложится бременем на лицо, уже отбывшее наказание, и влечет определенные ограничения» [7, с. 30-31]. 

По мнению В.Н. Орлова особое внимание должно отводиться пониманию сущности уголовного 

наказания именно как достижению определенного результата – репрессивного изменения правового статуса 

осужденного [16, с. 43].  

С учетом этого положения он предлагает под сущностью уголовного наказания понимать уголовное 

карательное (репрессивное) изменение правового статуса (положения) вменяемого физического лица, 

достигшего минимального возраста наступления уголовной ответственности за соответствующее 

преступление и признанное виновным в совершении преступления [16, с. 43-44]. 

Уголовное наказание имеет и определенную форму. 

С.В. Максимов указывает на следующие признаки, характеризующие форму наказания:  

«а) наказание может осуществляться лишь в формах (видах), предусмотренных ст. 44 УК РФ (суд не 

может назначать наказания, вид которого прямо не предусмотрен УК РФ); 

в) наказание не может иметь форму пытки, быть жестоким или унижающим человеческое достоинство 

(ст. 21 Конституции РФ)» [12, с. 253-254]. 

Исходя из этого, следует отметить, что виды уголовных наказаний образуют определенную систему, 

что характеризует собственно форму уголовного наказания в целом. 

Так, Ю.В. Бышевский и А.И. Марцев в качестве формы наказания рассматривают «вид и размер 

наказания, которые отражают конкретный объем правоограничений, устанавливаемых для осужденного» [2, 

с. 10]. 

Под формой уголовного наказания В.Н. Орлов предлагает понимать принудительное психическое, 

материальное (имущественное), трудовое, служебное и (или) физическое воздействие на осужденного, а 

также иное воздействие на осужденного, не сопряженное с пытками, жестоким или унижающим 

человеческое достоинство обращение и осуществляемое в строго определенных видах наказаний, которые 

образуют определенную систему, и в течение установленного в уголовном законе срока [16, с. 46]. 

Завершая рассмотрение данного вопроса, отметим, что наказанию как любой категории права присущи  
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определенные признаки, которые позволяют отличить его от сходных институтов. Рассмотрение наказания 

через призму статического и динамического аспекта позволяет нам придти к выводу о целесообразно 

рассмотрения наказания и как правовой категории, так правового явления, то есть процесса наказывания. 

Это позволит нам в ходе рассмотрения динамического аспекта уголовного наказания определить уголовно-

правовые и уголовно-исполнительные вопросы назначения и исполнения видов наказаний, не связанных с 

лишением свободы. 

Уголовное наказание, не связанное с лишением свободы – это вид уголовного наказания, который 

применяется исходя из принципа экономии уголовной репрессии, в отношении лиц, совершивших как 

правило преступления небольшой или средней тяжести, исправление которых возможно без их изоляции от 

общества, посредством применения различных видов воздействия, в том числе и трудового. 

 

Список использованной литературы: 

1. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. Минск: «Высшэйш. Школа», 1976.  

2. Бышевский Ю.В. Наказание и его назначение: учебное посбие / Ю.В. Бышевский, А.И, Марцев. Омск: 

ОВШМ МВД СССР, 1975.  

3. Голик Ю.В., Коробеев А.И., Усс А.В. Уголовно-правовая политика. Тенденции и перспективы. 

Красноярск, 1991. 

4. Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. М.: Научная книга, 2003.  

5. Есипов В.В. Очеркъ русскаго уголовнаго права. Часть Общая. Преступленiе и преступники. Наказанiе и 

наказуемые. Варшава: Типографiя Варшавскаго учебнаго округа, 1894.  

6. Жижиленко А.А. Наказание. Его понятие и отличие от других правоохранительных средств. Петроград: 

ПРАВДА, 1914.  

7. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М.: НОРМА, 2002.  

8. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник Общего уголовного права с подробным изложением начал 

русского уголовного законодательства. Часть Общая. Киев, 1890.  

9. Краткая философская энциклопедия. М., 1994.  

10. Курляндский В.И. Уголовная ответственность и меры общественного воздействия. М.: Юрид. лит., 1965.  

11. Лядов Э.В. О сущности уголовного наказания // 10 лет Уголовно-исполнительному кодексу Российской 

Федерации : сб. материалов Международ. науч.-практ. конф., г. Рязань, 1-2 нояб. 2007 г.: в 2-х т. ч. Рязань: 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2007. Ч. 2. С. 42-43. 

12. Максимов С.В. Понятие и цели наказания // Уголовное право Российской Федерации: в 2-х т. Т. 1: Общая 

часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2002. Гл. 13. 

13. Мокринский С.П. Наказание, его цели и предложения. Часть 1. Общее и специальное предупреждение 

преступлений. М.: Университетская типография на Страстном бульваре, 1902. 

14. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

15. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова; Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. 

М.: Азбуковник, 1999. 

16. Орлов В.Н. Уголовное наказание: понятие, цели, система, объекты и субъекты : монография. М.: МГЮА 

им. О.Е. Кутафина; ООО «Издательство «Элит»», 2011. 

17. Познышев С. В. Основные вопросы учения о наказании. М., 1904.  

18. Сыч К.А. Уголовное наказание и его классификация: опыт теоретического моделирования. СПб., 2002. 

19. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. Тула: Автограф, 2001.  

20. Темирханов М.А. Цели уголовного наказания и процесса наказывания: дисс. … канд. юрид. наук. Рязань, 

2014.  

21. Ковалев М.И. Советское уголовное право. Свердловск, 1971.  

22. Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М.: Добросвет-2000; Городец, 2000.  

© Енгибарян М.А., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
40 

 

УДК 349 

О.И. Еремеева 

К.и.н, доцент 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал)ТюмГУ 

Г. Тобольск, Российская Федерация 

 Н.А. Сайфуллина 

К.ю.н, доцент 

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

Г. Тобольск, Российская Федерация 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМБРИОНА ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

В научной литературе существует множество определений понятия «эмбрион человека». В 

соответствии с этим имеют место различные подходы к рассмотрению правового статуса нерожденного 

ребенка: абсолютистский, либеральный, умеренный. Правовое положение человеческого эмбриона до конца 

не разработано как на уровне международного права, так и российского. 
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Право на жизнь это естественное неотчуждаемое право человека, гарантируемое нормами 

международного и российского законодательства. Но когда возникает это право? С момента рождения или с 

момента зачатия? Эти вопросы широко обсуждаются медиками и биологами, социологами и юристами 

многих стран, потому что благодаря уникальным достижениям в области биомедицины ХХI века, не 

родившийся ребенок, стал не только объектом экспериментальных исследований биологии и медицины, но 

и целью технологического производства и даже предметом репродуктивного бизнеса.  

Определения начала человеческой жизни тесно связано с проблемой правового статуса человеческого 

эмбриона, но сегодня необходимо констатировать тот факт, что ни на международном, ни национальном 

уровне, учеными и законодателями не дается четкой оценки правовому положению не рождённого ребенка 

(человеческому эмбриону). В частности, не определен этап развития, с которого человеческий эмбрион 

находится под защитой законодательства и наделяется правом на жизнь, нет единого мнения о том, считать 

ли эмбрион субъектом или объектом правоотношения, но самое главное ученые не пришли к единому 

мнению по поводу того, является ли человеческий эмбрион частью человеческого организма, или же это 

начало новой, самостоятельной жизни, для которой необходима особая правовая защита. Именно поэтому 

ученые всего мира отмечают, что вопрос об определении правового статуса эмбриона характеризуется 

сложностью и противоречивостью суждений, и поэтому требует особого исследования. 

Итак, с момента оплодотворения яйцеклетки до момента рождения человек развиваясь, проходит 

несколько стадий, поэтому в современной науке (медицине, биологии, эмбриологии, юриспруденции) в 

соответствующих стадиях используются такие термины как «эмбрион» «зародыш», «ооцит», «преэмбрион», 

«плод», «насцитурус». 

Медицинская наука оперирует такими понятиями - синонимами как «эмбрион» и «зародыш», считая, 

что это организм человека на начальной стадии развития до восьмой недели беременности. В последующие 

месяцы до момента рождения развивающийся организм врачи, называют плодом, причем до 22 недель 

развивающийся организм признается нежизнеспособным вне утробы матери, а термин «ребенок» 

используется с 22 недель при условии живорождения. 

В акушерстве и гинекологии в течение первых восьми недель в зависимости от стадии развития 

эмбриона (зародыша) принято применять следующие термины: 

«Ооцит» - женская половая клетка, которая при слиянии с мужской половой клеткой (сперматозоидом) 

образует зиготу, из которой в дальнейшем формируется новый живой организм; 
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«морула» (morula) - ранняя стадия эмбрионального развития, возникающая в результате деления 

оплодотворенной яйцеклетки. Возникает спустя тридцать часов после оплодотворения;  

«бластула» - многоклеточный организм, состоящий из бластомеров, имеющий вид полого шара;  

«гаструла» - двуслойный зародыш, имплантированный в маточную слизистую оболочку; 

 «нейрула» - зародыш в период формирования нервной системы. 

И в биологии, и в эмбриологии ученые утверждают, что человеческий зародыш проходит три стадии 

внутриутробного развития:  

проэмбрион -14 дней с момента зачатия; 

эмбрион -8 недель с момента зачатия; 

 плод - от 8 недель до момента рождения. 

В биологии так же термины «эмбрион» и «зародыш» употребляются как синонимы. Считается что это 

организм в ранний (эмбриональный, зародышевый) период развития - от оплодотворения яйца до выхода из 

оболочек или рождения [1].  

В эмбриологии ученые различают понятия «эмбрион», «проэмбрион», «преэмбрион». Так, под 

эмбрионом понимается развивающийся во внутриутробном периоде организм, начиная с момента зачатия до 

14 дней. Однако эмбриолог Сергей Яковенко указывает на то, что в клиниках экстракорпорального 

оплодотворения эмбриональным развитием называют развитие эмбриона до того, как он прикрепился к 

эндометрию матки, а имплантация в эндометрий происходит приблизительно на 7-8 день развития эмбриона [2]. 

Термин «проэмбрион» как результат процесса оплодотворения до появления первичной полоски ввел 

французский юрист Эммануэлль Донт-Иснар.  

В 1985 году в Лондоне впервые членами Европейского научного общества было введено понятие 

«преэмбрин», обозначающее массу недифференцированных клеток, существующих с момента 

возникновения одноклеточной зиготы (ооциты) до образования первичной полоски на третьей неделе 

беременности. Этот период развития сегодня является принципиально важным, так как именно возраст 

эмбриона в 14 дней стал предельным сроком для различных манипуляций с эмбрионами в научно-

исследовательских целях и в процессе применения современных репродуктивных технологий.  

В большинстве государств - членов Совета Европы (Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, 

Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция) не существует какого-либо правового 

определения эмбриона. В статье 119 Конституция Швейцарии предусмотрено, что эмбрионы - зачаточные и 

генетические средства человека [3, с.56]. Законодательства других государств, (Германия, Австрия, Испания, 

Соединенное Королевство) по-разному его определяют.  

В дореволюционном российском праве многие цивилисты считали, что эмбрион (зародыш) – некий 

зачаток организма, судьба которого является неопределенной [4, с.74-76].  

В российском законодательстве понятие «эмбрион» дается в статье 2 ФЗ «О временном запрете на 

клонирование человека» [5]. Это зародыш человека на стадии развития до восьми недель, однако, в глоссарии 

«Охрана репродуктивного здоровья работников основные термины и понятия» утвержденного 02. 10. 2003 

г.[6] указывается, что до 9-й недели беременности формирующийся организм называют зародышем или 

эмбрионом. В медицине же указывается срок до 10-12 недель, потому что именно в это время происходит 

развитие плаценты, которая разделяет кровоток матери и ребенка, образуются зачатки систем и органов 

малыша. Плод уже имеет похожее на человека строение: формируется голова, туловище, конечности. По 

истечению этого периода человеческий эмбрион уже смело можно называть плодом, понятие которого дается 

в глоссарии и понимается как внутриутробно развивающийся человеческий организм, начиная с 9-й недели 

беременности до рождения. Этот период развития называют фетальным.  

В юриспруденции термин «насцитурус» (лат. nasciturus), употребляется в наследственном праве, и 

обозначает «тот, кто должен родиться», интересен тот факт, что наследственные права ребенка защищаются 

до его рождения. Но в российской юридической науке и законодательстве нет единого мнения, о том, 

является ли эмбрион (плод) человеком или нет. Так, ряд правоведов считают, что эмбрион самостоятельный 

организм с момента оплодотворения до рождения [7]. Но эмбрион и плод принципиально отличаются от 
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рожденных младенцев, тем, что выживание эмбриона и плода полностью зависит от тела женщины, потому 

что только беременная женщина может выносить плод, так как эмбрион (плод) находится внутри ее тела.  

В международном праве и законодательстве различных государств до сих пор не пришли к единому 

мнению по поводу определения понятия «эмбрион». Необходимо согласиться и с мнением Н.Н. Федосеевой 

и Е.А. Фроловой о том, что в научной литературе нет строгой определенности в применении терминов 

«эмбрион» «зародыш», «ооцит», «преэмбрион», «плод», «насцитурус», а потому разделение этих понятий 

достаточно условно [8].  

Развитие новых биотехнологий привело к широкому распространению исследований в области 

эмбриологии и породило ряд вопросов в юриспруденции:  

Кто же он (эмбрион) - субъект или объект правоотношения? Если субъект, то имеет ли эмбрион право 

на жизнь? и с какого момента ее необходимо охранять? Ответ на этот вопрос является одним из 

дискуссионных, потому что мнения современных ученых на этот счет полярны:  

Так, сторонники абсолютистской позиции рассматривают эмбрион как человеческое существо, 

представляющее собой абсолютную ценность, наделенный правом на жизнь с момента зачатия, которое 

должно обеспечиваться государственной защитой на любой стадии развития. Бернард Натансон, заявил: 

«Тот факт, что эмбрион есть отдельное человеческое существо со всеми особыми, личными 

характеристиками, сегодня не ставится под сомнение» [9, с.22]. В.А. Голиченко считает, что с точки зрения 

современной биологии (генетики и эмбриологии) жизнь человека как биологического индивидуума 

начинается с момента слияния ядер мужских и женских половых клеток, и образования единого ядра, 

содержащего неповторимый генетический материал [10]. 

 Но ряд авторов возражают: «пусть жизнь начинается с момента зачатия, но это не значит, что 

человеческий эмбрион - человек». Допустим, «зачала царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не 

лягушку, а неведому зверушку» т.е., жизнь началась, но до некоторого момента эмбрион человеком не 

является. Но если он не человек, но при этом живой организм, то он должен быть представителем какого-то 

биологического вида. Следовательно, до некоторого момента эмбрион является представителем 

неизвестного вида, а после него - человеком. Но это абсурд - не может быть один и тот же живой организм 

вначале волком, зайцем, мышью или аскаридой, а потом человеком.  

Таким образом, по мнению сторонников абсолютной позиции, человеческий эмбрион - это живой 

организм, имеющий право на жизнь в силу, с одной стороны, принадлежности к миру живых существ, с 

другой стороны - в силу потенциальной возможности развиться до уровня человека. 

Представители либерального подхода читают, что эмбрион на любой стадии развитии не является 

личностью, а потому не имеет ценности и не наделен правом на жизнь, следовательно, не нуждается в какой-

либо государственной защите. М.Тули (М.Tooley) отмечает: «Организм обладает правом на жизнь только в 

случае, если он осознает себя развивающимся субъектом, обладает жизненным опытом и другими 

умственными способностями» [11]. Однако эта теория слишком категорична и в настоящее время в связи с 

развитием эмбриологии, микрогенетики, неонатологии, в ходе которых получены новые данные об 

особенностях внутриутробного развития человека, в том числе и на самых ранних его этапах, все больше 

подвергается сомнению. 

Сторонники умеренной позиции считают, что эмбрион развивается в человеческое существо 

постепенно, поэтому возникновение у эмбриона права на жизнь связано с определенным уровнем развития 

или достижением жизнеспособности. Поэтому эмбрион имеет значительную, но не абсолютную ценность. В 

рамках данной позиции одни авторы полагают, что эмбрион имеет право на жизнь при достижении 

определенного уровня развития, другие - при достижении жизнеспособности, но единого мнения до сих пор 

не существует. Однако в 1996 году на сессии Совета Европы ученые пришли к выводу о том, что эмбрион 

является человеком уже на 14-й день после зачатия, поэтому ученые предложили запретить выращивание 

эмбрионов в искусственных условиях старше 14 суток, а также проводить любые эксперименты на плодах и 

зародышах. Интересен тот факт, что в некоторых странах, например, в Великобритании, эксперименты на 

эмбрионах были уже ограничены 12 дневным сроком. 
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Но если эмбрион не субъект, а объект права, то он часть организма матери или самостоятельный 

организм?  

Европейский суд по правам человека принял следующее решение по делу BeggemannandScheuten v. 

Germany: «Жизнь эмбриона неразрывно связана с жизнью беременной женщины и не может рассматриваться 

в отрыве от нее» [12].  

В российской правовой науке под эмбрионом (плодом) понимается система клеток, тканей и органов, 

составляющих часть женского организма, которой женщина вправе распоряжаться по своему усмотрению, 

независимо от срока его развития. Этой же точки зрения придерживается Н.В. Кальченко считая, что 

неродившийся плод, связанный с материнским организмом... вернее рассматривать как составную часть 

организма женщины [13, с.20-22]. Однако заслуживает внимания и другая точка зрения. Так И.Х. Бабаджаев 

и О.Г. Селихова считают, что пребывая в материнской утробе эмбрион телесно самостоятелен, так как не 

является частью организма своего носителя и способен к саморазвитию. Тело матери - это идеальная среда 

развития эмбриона, обеспечивающая его питанием и охраной [14, с.19]. Действительно эмбрион тесным 

образом связан с материнским организмом, питается и дышит только через него, но его кровь никогда не 

смешивается с кровью матери. А это значит, что эмбрион является самостоятельным организмом. 

 Приравнивается ли эмбрион, органам и тканям человека?  

В ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» эмбрионы упомянуты в качестве 

разновидностей органов человека, имеющих отношение к процессу воспроизводства человека, но статья 2 

указывает на то, что действие закона на эмбрионы не распространяется[15]. И с этим необходимо 

согласиться, потому что эмбрион представляет собой зародыш новой жизни, и поэтому не может 

принадлежать другому телу. 

Является ли эмбрион вещью, по поводу которой могут возникнуть имущественные правоотношения?  

Ряд авторов: Н.В. Аполинская, М. Черниговский относят эмбрион человека к объектам 

правоотношений считая, что эмбрион человека может выступать оборотоспособной, индивидуально 

определённой вещью, что дает ему возможность стать объектом наследственного и договорного права [16, 

с.202-204]. Другие же авторы Е.С. Митрякова и А.А. Пестрикова считают, что использование правовых 

конструкций вещного права в отношении эмбриона человека противоестественно, так как от решения этого 

вопроса зависит «оборотоспособность» отделяемых частей человеческого тела. В случае признания 

эмбрионов вещами, по их мнению, можно будет вполне легально заниматься куплей-продажей, дарением, 

поскольку, будучи вещами, они становятся особого рода объектами права собственности человека [17, с.17]. 

Однозначного ответа на поставленные вопросы не может дать законодатель ни одной страны, а в ряде 

случаев, в международной практике эмбрионы становятся предметом многочисленных имущественных 

споров. Так, например, в 1988 году, суд штата Теннесси рассмотрев дело Девисов установил, что 

человеческая жизнь начинается с момента зачатия, ткани эмбриона обладают такими качествами, как 

индивидуальность, уникальность, человеческий эмбрион не является объектом права собственности. Тем 

самым был создан прецедент в юридической практике: эмбрионы не могут входить в общий объем 

имущества, принадлежащего супругам, и к ним неприменимы общие правила о разделе имущества, из чего 

А.А. Пестрикова делает вывод о том, что эмбрион является особым субъектом права, а, следовательно, 

косвенно может быть участником правоотношений [18]. 

Таким образом, не смотря на то, что в науке каждая из сторон имеет свою точку зрения, необходимо 

согласиться с тем, что человеческий эмбрион это форма высокоразвитого, сложноорганизованного бытия, 

олицетворяющая беспомощность и незащищенность жизни, требующая особого нормативно-правового 

регулирования, как стороны государства, так и международных сообществ. 
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Законодательная власть в соответствии с теорией разделения властей является одной из трёх 
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по изданию законов, а также систему государственных органов, осуществляющих эти полномочия. 
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В демократических государствах законодательная власть может осуществляться не только 

специальными законодательными органами (парламентами, законодательными органами субъектов 

федерации), но также и непосредственно избирательным корпусом путём референдума, а в некоторых 

случаях и органами исполнительной власти — в порядке делегированного или чрезвычайного 

законодательствования. 

Конституции некоторых современных государств содержат положения о том, что законодательная 

власть принадлежит совместно монарху и парламенту или палатам парламента и главе государства как 

составной части парламента. 

Законодательная власть — это право и способность устанавливать наиболее общие правила поведения, 

издавать законы — нормативные правовые акты, имеющие после Конституции, а в мусульманских 

зарубежных странах — после Корана, высшую юридическую силу. 

Законодательная власть как вид государственной деятельности, чрезвычайно сложна, объемна, 

ответственна и требует длительной подготовки, обстоятельности, всесторонности, взвешенности при 

принятии решений. [1, с.105] 

Совершенствование форм взаимодействия законодательной и исполнительной власти приводит к 

возникновению смешанных форм правления - президентско-парламентских (Россия, Франция) или 

парламентарно-президентских (Венгрия, Украина) республик. Именно поэтому важно учитывать тенденцию 

к стиранию границ между классическими формами правления, к расширению числа смешанных форм, что 

характерно и для современной России. 

Российская конституционная модель закрепляет приоритетное положение Президента РФ в механизме 

разделения властей. Несмотря на то, что Председателя Правительства РФ предлагает Президент, но 

назначается он на должность только с согласия Государственной Думы. Причем такое согласие можно 

признать формальным, поскольку в случае трехкратного отклонения предложенной кандидатуры 

(предложенных кандидатур) Президент РФ распускает Государственную Думу и назначает новые выборы. [9] 

Среди других форм взаимодействия законодательной и исполнительной власти можно отметить 

ответственность Правительства РФ перед Государственной Думой, которая может выразить недоверие 

Правительству или отказать в доверии [5, ст.117 КРФ]. 

Другим направлением взаимодействия законодательной и исполнительной власти становится 

концепция делегированного законодательства и регламентарной власти. 

Необходимость делегирования законодательных полномочий исполнительной власти возникает в 

разных случаях. Такая процедура может использоваться тогда, когда необходимо срочное правовое 

регулирование каких-либо отношений, а парламент перегружен; когда решение вопроса не вызывает 

дискуссий и достаточно подзаконного регулирования такого решения. 

Делегирование полномочий правительству имеет ограничения. В зарубежных конституциях обычно 

устанавливается, что нельзя делегировать законодательные полномочия, относящиеся к основным правам и 

свободам человека и гражданина. [7]. 

Специфика функционирования данной ветви власти состоит в том, что она, как правило, 

осуществляется выборными (представительными) органами, а решения здесь принимаются только в 

коллегиальном порядке. То есть для функционирования данной ветви власти характерны гласность, 

коллегиальность при обсуждении и принятии решений, т.е. глубоко демократические начала, 

предполагающие решающую роль выборного учреждения — в широком смысле парламента, — при подборе, 

подготовке, обсуждении и решении вопросов, программ, планов и т. д. 

Взаимодействуя с исполнительной властью, законодательная власть осуществляет также и 

контрольные полномочия, что находит отражение в различных формах парламентского контроля, среди 

которых выделяют финансовый контроль, парламентские слушания, парламентские расследования, 

депутатские вопросы и запросы, отчеты Правительства, выражение ему недоверия или отказ в доверии [6, 

с.7 - 13]. Новой формой парламентского контроля стала введенная поправкой в Конституцию РФ в 2008 году 

ежегодная отчетность Правительства РФ перед Государственной Думой. [5]. 

Органом законодательной власти РФ является Федеральное Собрание, называемое в Конституции РФ  
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также парламентом. В субъектах РФ их законодательные органы называются по-разному (законодательное 

собрание, государственный совет, областная дума, собрание депутатов, парламент, совет народных депутатов, 

народный хурал (в Бурятии, Калмыкии)) [4, с. 32]. 

В муниципальных образованиях, органов законодательной власти нет, поэтому по вопросам местного 

значения принимаются правовые акты, называемые не законами, а постановлениями, решениями. 

Подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и др.) должны 

соответствовать законам, в противном случае они недействительны. По общему правилу, законы может 

издавать только парламент (исключения относятся, например, к абсолютным монархиям). 

Парламент — это обобщенное название учреждения, занимающего верховное место в государственной 

структуре. Развитие этого учреждения имеет многовековую историю. Российский парламент — Федеральное 

Собрание (ст. 94 Конституции РФ) состоит из двух палат — Государственной Думы и Совета Федерации [5]. 

Федеральное Собрание пришло на смену Верховному Совету, существовавшему в условиях тоталитарного 

социализма. Действующее в соответствии с Конституцией 1993 г. Федеральное Собрание тоже нуждается в 

совершенствовании, но оно, тем не менее, обладает, многими чертами подлинного парламента - средоточия 

власти народа. 

Государственная Дума — выборный представительный орган власти — принимает федеральные 

законы. Это не значит, что в законодательной деятельности не принимают участия другие высшие 

государственные органы — Президент РФ, Правительство РФ, высшие судебные органы, а также 

представительные органы субъектов Российской Федерации. 

Сама законодательная власть, ее содержание, характер — это сложный, многоэтапный процесс, 

включающий в себя различные этапы и стадии, процедуры и особенности прохождения законопроектов, роль 

субъектов законодательной инициативы и многие другие моменты. 

Характеристика Федерального Собрания — парламента Российской Федерации как органа 

законодательной власти включает в себя следующие положения и моменты. 

Во-первых, это, прежде всего те свойства и качества Федерального Собрания, которые характеризуют 

его, исходя из содержания ст. 94 Конституции РФ, как представительный орган государственной власти 

Российской Федерации, обусловливают и качественные признаки этого органа как законодательного 

учреждения [5]. Следовательно, высшая юридическая сила актов может исходить только от полнокровного 

представительного органа. 

Во-вторых, в самом принципе разделения властей, на основе которого осуществляется государственная 

власть в «Российской Федерации, заложено единство системы государственной власти в Российской 

Федерации, обеспечиваемое верховенством актов, исходящих от представительного органа — парламента 

России [2] .  

Конституция РФ по существу установила определенный баланс правомочий каждой из палат в 

процессе законодательной деятельности: 

- законопроекты вносятся в Государственную Думу; 

- предусмотрена возможность и имеется четкое правило, позволяющее; преодолеть несогласие Совета 

Федерации с принятым Государственной Думой законом: «...федеральный закон считается принятым, если 

при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от общего числа депутатов 

Государственной Думы» [5, ч. 5 ст. 105 КРФ] . 

Кроме того, Конституцией РФ ограничены сроки, в течение которых Совет Федерации обязан 

рассмотреть законы, переданные ему Государственной Думой, предусмотрена возможность создания 

палатами согласительной комиссии для преодоления возникших разногласий, после чего федеральный закон 

подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой [5, ч. 4 ст. 105 КРФ]. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод: в качестве законодательного органа Российской 

Федерации Федеральное Собрание выступает как совокупный орган, состоящий из двух палат — Совета 

Федерации и Государственной Думы. 

Завершая характеристику Федерального Собрания — законодательного органа Российской Федерации, 

можно сделать вывод: хотя законодательная деятельность — прерогатива Федерального Собрания, в ее 
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осуществлении принимают активное участие Президент РФ, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ, 

Верховный Суд РФ, органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, более четким и обоснованным является вывод о сбалансированности полномочий 

названных органов государственной власти в процессе осуществления законодательной деятельности 

Федерального Собрания — парламента Российской Федерации. [8, с. 41] 

Законодательная и судебная власть во многом взаимозависимы. Судебная власть дает оценку 

законодательной деятельности, может корректировать положения законодательства при рассмотрении 

конкретных дел, тем самым ориентируя законодателя на разработку и принятие конкретных правовых 

предписаний. 

Однако влияние судебной власти на законодательную не остается односторонним. Как отмечалось, во-

первых, законодательная власть устанавливает правила, по которым работает судебная власть. Во-вторых, 

законодательная власть участвует в формировании судейского корпуса. Так, судьи Конституционного и 

Верховного Судов России назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

[3, с. 38]  

В-третьих, законодательная власть иногда выполняет судебные функции: речь идет об объявлении 

амнистии Государственной Думой (ст. 103 Конституции РФ) или отрешении Президента РФ от должности 

(ст. 93 Конституции РФ) (за рубежом такая процедура называется импичментом, ее неоднократно применяли 

в США к конгрессменам, судьям, президенту). 

Как справедливо отмечает В.Е. Чиркин, связи законодательной и судебной власти имеют 

взаимообеспечительный характер. С одной стороны, законодательная власть (парламент) принимает законы 

об организации и деятельности судов, устанавливает судебную систему, учреждает суды, обеспечивает их 

финансирование. С другой стороны, суд своими средствами способствует эффективному правовому 

регулированию, которое призвана осуществлять законодательная власть, а также реализации законов [10, с. 

165]. 

В своих решениях Конституционный Суд РФ нередко не только предлагает законодателю 

формулировки, но и устанавливает сроки для соответствующей корректировки, что повышает точность 

правового регулирования, обеспечивает качество законодательства и способствует правильной реализации 

законов. 

В системе разделения властей законодательная власть призвана устанавливать посредством принятия 

законов определенные правила поведения и осуществлять контроль их исполнения. Исполнительная власть 

соответственно нацелена на исполнительно-распорядительную деятельность, а судебная призвана разрешать 

правовые споры. 

На первый взгляд у каждой из ветвей власти свое предназначение, свои задачи и функции. 

Законодательная власть в системе разделения властей выполняет присущую только её роль. Во-первых, ею 

устанавливаются правила поведения по отношению к другим ветвям государственной власти. Во-вторых, 

определяя организацию и функционирование исполнительной и судебной власти, она выполняет свою 

ориентирующую роль по отношению к ним, что не лишает их самостоятельности, а, напротив, нацеливает 

на качественное и продуктивное функционирование. В-третьих, законодательная власть выполняет также 

контрольную функцию, проверяя качество и своевременность реализации законов. 

Итак, главная задача законодательной власти - принятие законов, имеющих юридическую силу, 

регулирующих важнейшие общественные отношения и реализуемых в основном другими ветвями власти. 

Следовательно, можно определить законодательную власть как обособленную сферу государственной 

деятельности, осуществляющей в установленном законом порядке непосредственно народом или 

представительными органами разработку и принятие законодательных актов. 

Основной вектор взаимоотношений законодательной власти в системе разделения властей задан 

отношениями с исполнительной властью, органы и полномочия которой определяются Конституцией РФ и 

законодательством России. Однако, в отличие от законодательной власти, органы исполнительной власти 

иерархичны и составляют исполнительную вертикаль, предполагающую подчинение нижестоящих органов 

вышестоящим. Для законодательной власти такая иерархичность не характерна. Законодательные органы  
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опираются на Конституцию РФ, положения законодательства и соответственно подчинены закону. 

Весьма заметно отличаются данные ветви власти и по численности. Исполнительные органы в России 

насчитывают сотни тысяч человек, в то время как состав депутатского корпуса федерального парламента 

строго ограничен. 
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в Российской Федерации обусловлено признанием социально-экономической значимости 

предпринимательской деятельности и необходимости создания оптимального правового режима для ее 

осуществления, благоприятного экономического и инвестиционного климата. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приняты меры, направленные на обеспечение 

притока инвестиций, поощрение предпринимательской активности, сформирована соответствующая 

нормативно-правовая база, реализуются мероприятия по внедрению Стандарта деятельности органов 

власти по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и увеличения объема инвестиционных 

вложений. Югра занимает активную позицию в вопросе минимизации излишних административных 

процедур и барьеров [1, с.21]. 

Деятельность Уполномоченного урегулирована на федеральном и региональном уровнях: 

приняты и вступили в силу Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации»[3] и Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 апреля 2013 г. № 35-оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» [4].  

Вышеуказанными законами определены не только цели и задачи деятельности Уполномоченного,  

но и комплекс прав и полномочий, необходимый для реализации эффективной системы мер, 

направленных на недопущение нарушения прав предпринимателей и защиту уже нарушенных прав.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей – государственная должность Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, назначается Губернатором автономного округа сроком на 

пять лет по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества автономного округа. На 

сегодняшний день данную должность занимает Белоножкина Ольга Игоревна[5].  

Деятельность Уполномоченного включает в себя несколько направлений: защита прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение соблюдения прав и законных 

интересов предпринимателей органами государственной власти и местного самоуправления, 

содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов 

предпринимателей, участие в формировании и реализации государственной политики в области развития 

предпринимательской деятельности, взаимодействие с бизнес- сообществом, просветительская 

деятельность, направленная на повышение правовой грамотности субъектов предпринимательства. 

Кроме того, важным представляется просветительская деятельность, направленная на повышение 

правовой грамотности субъектов предпринимательства, обеспечение взаимодействия и привлечение к 

деятельности Уполномоченного представителей предпринимательского сообщества, общественных 

организаций, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления 

автономного округа, создание экспертных и консультативных советов, а также рабочих групп. 

Одним из важных направлений деятельности Уполномоченного является рассмотрение обращений 

предпринимателей, содержащих доводы о нарушении прав и законных интересов. 

Наиболее распространены доводы о ненадлежащем применении нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в предпринимательской сфере, сложностях взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления, проведении незаконных проверок, неправомерном 

привлечении хозяйствующих субъектов к административной ответственности, нарушениях процессуальных 

прав в ходе оперативно-розыскной деятельности, неправомерном отказе в предоставлении имущественной 

поддержки, предусмотренной нормативными актами автономного округа, необоснованном отказе в 

предоставлении земельных участков в аренду, несогласии с судебными актами арбитражных судов и судов 

общей юрисдикции. 

Ниже приведены результаты социологического опроса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства на тему: «Влияние административной среды на развитие бизнеса в России (на примере 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)»[2, с.43]. 
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Оценка работы института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей. 

1. О наличии института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: 

 Да, слышали – 76,2%; 

 Нет, не слышали – 15,2%; 

 Затрудняются ответить – 8,6%. 

 
Рисунок 1 

 

2. О необходимости института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе– Югре считают: 

• Необходим – 83%; 

• Не нужен – 2,2%; 

• Затрудняются ответить – 14,8%. 

 
Рисунок 2 

 

Работа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском 

 автономном округе – Югре: 

 

Видна, он работает активно: 

• 1 балл – 5,8%; 

• 2 балла – 5,8%; 

• 3 балла – 21%; 

• 4 балла – 28,3%; 

• 5 баллов – 39,1%. 
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Рисунок 3 

Эффективна, приносит реальный результат: 

• 1 балл – 5,8%; 

• 2 балла – 8%; 

• 3 балла – 18,1%; 

• 4 балла – 30,4%; 

• 5 баллов – 37,7%. 

 
Рисунок 4 

 

Из приведенных выше данных видно, что несмотря на то, что институт Уполномоченного в Ханты-

Мансийском Автономном округе- Югре существует всего около трех лет, очевидна его востребованность. 

Ежедневно к нему поступает множество обращений из разных муниципальных образований округа.  

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-мансийском автономном округе – Югре 

постоянно проводится работа, направленная на оперативное осуществление защиты прав предпринимателей, 

создание условий, способствующих беспрепятственному ведению предпринимательской деятельности в 

регионе. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ 

 

Исследованию понятия «административное правонарушение» посвящены работы многих ученых – 

правоведов [1, с.55]. Нормативное определение указанного понятия закреплено в статье 2.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее по тексту - КоАП РФ), согласно 

которому под административным правонарушением признается противоправное виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность[2]. Согласно КоАП 

РФ совершение административного правонарушения является основанием привлечения лица к 

административной ответственности.  

Анализируя указанное понятие, очевидно, что законодатель выделяет такие признаки 

административного правонарушения как противоправность, виновность, совершение действий 

(бездействия), предусмотренных нормами Особенной части КоАП РФ или законами субъектов РФ об 

административной ответственности. 

Современными учеными – административистами выделяются иные варианты признаков, 

характеризующих административное правонарушение, например такие как:  

- общественная вредоносность; 

- административная противоправность; 

- деяние, т.е. сознательное, волевое действие или бездействие одного или нескольких человек; 

- деяние, совершенное физическим или юридическим лицом. Его не может совершить 

неорганизованная группа граждан, сложная организация, не являющаяся юридическим лицом (партия, 

финансово-промышленная группа и др.), филиал и иные структурные подразделения юридического лица; 

- виновность, т.е. это деяние сознательное, волевое, совершенное умышленно или неосторожно; 

- наказуемость [3, с.524, 525]. 

Наиболее спорной в юридической литературе сегодня является проблема обсуждения общественной 

вредности или общественной опасности административного правонарушения. Как подчеркивают Э.Г. 

Липатов, О.В. Филатова, С.Е. Чаннов «…в отличие от понятия преступления, при определении 

административного правонарушения законодатель не посчитал необходимым использовать признак 

общественной опасности. В результате в теории административного права продолжается дискуссия об 

общественной опасности административных правонарушений» [4, с. 155]. 

По мнению указанных авторов, любое административное правонарушение обладает признаком 

общественной опасности, так как нарушение конкретных общеобязательных правил обычно создает 

опасность наступления крайне негативных для общества последствий [4, с. 155].  

По мнению автора, общественная опасность является базовым признаком административного 

правонарушения. Следует отметить, что применительно к административным правонарушениям в 

финансовой сфере общественная опасность подобных правонарушений проявляется в том, что оно 

причиняет вред или создает реальную угрозу причинения вреда существующему порядку формирования и 

использования фондов денежных средств. Так, например, нецелевое использование бюджетных средств, 

несоблюдение порядка работы с денежной наличностью неизбежно влечет прямое ущемление интересов 

большинства групп и слоев населения. 

Противоправность административного правонарушения подразумевает, что совершением данного 

деяния (действия или бездействия) обязательно нарушены нормы права [4, с. 155]. При этом 

противоправность административных правонарушений в финансовой сфере характеризуется отсылочным  
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характером диспозиций норм Особенной части КоАП РФ. Нарушаемые правила поведения сформулированы 

в нормативных правовых актах – источниках финансового права. К примеру, КоАП РФ предусмотрена 

ответственность должностных лиц организации за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета 

и представления бухгалтерской отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ). Сами же правила установлены в иных 

нормативных правовых актах, в частности в Федеральном законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [5]. Таким образом, противоправность административных правонарушений в 

финансовой сфере выражается в неисполнении обязанностей и несоблюдении соответствующих запретов, 

предусмотренных финансово-правовыми нормами. 

Виновность деяния подразумевает совершение административного правонарушения при наличии 

вины. Отсутствие вины ни в коем случае не позволяет считать данное деяние (даже противоправное) 

административным правонарушением [4, с. 158]. Виновность характеризует интеллектуальное, волевое 

отношение лица к совершаемым им действиям и их последствиям. 

Следует отметить, что применительно к деянию юридического лица КоАП не устанавливает форм 

вины, так как данные субъекты не обладают сознанием и волей, и подобная классификация утрачивает 

смысл. Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного проступка при установлении факта нарушения правил и норм, несоблюдение которых 

влечет за собой административную ответственность, если данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по исполнению предписаний, установленных указанными правилами и нормами. 

Согласно КоАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 

привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от 

административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 

Стоит, однако, отметить, что административные правонарушения в области финансов, за совершение 

которых предусмотрена административная ответственность юридических лиц и их руководителей, в 

основном совершаются должностными лицами умышленно. Например, к ним относятся такие деяния как: 

нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, нецелевое 

использование бюджетных средств, нарушение сроков возврата бюджетных средств и другие. 

То есть, факт отнесения вины к обязательному признаку административного правонарушения 

предполагает доказывание ее наличия и у физического, и у юридического лица. Представляется интересным 

рассмотрение принципа виновности в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-

П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. 

Труханова»: «Наличие вины – общий и общепризнанный принцип юридической ответственности во всех 

отраслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. 

закреплено непосредственно» [6] . 

Последним признаком административного правонарушения является его административная 

наказуемость. Наказуемость служит средством, обеспечивающим реализацию административно-правового 

запрета и проявляется в том, что «государство, регулируя общественные отношения в нужном направлении 

и создавая в этих целях соответствующие правила поведения, неизбежно должно определять и последствия 

несоблюдения установленных правил для лиц, их нарушивших. Указанные последствия являются одной из 

гарантий соблюдения правовых норм, их защиты, осуществляемой государством» [7, с. 44-46]. К таким 

последствиям можно отнести меры ответственности, применяемые в установленном законом порядке к лицу, 

виновному в совершении административного правонарушения. Под ними подразумеваются 

административные санкции (взыскание, наказание), в которых конкретизируется признак наказуемости. 

Административной санкцией применительно к административному правонарушению в финансовой 

сфере является в основном административный штраф. Такое наказание, как конфискация предмета 

административного правонарушения, предусмотрено лишь за «Производство или продажу товаров и 

продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, 

без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка 

нанесения такой маркировки и (или) информации» (ст. 15.12 КоАП РФ). 

Следует также отметить, что назначение меры административной ответственности должно всецело 

consultantplus://offline/ref=026B8EFDCFC4A47B4144265E7864972F7F41D7D25D6CCD7D3B8E9434EF348F3C70CC32894F2B33L4y8G
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опираться на принцип индивидуализации наказания, а это значит, что при реализации административно-

правовой санкции необходимо принимать во внимание «характер совершенного правонарушения, личность 

правонарушителя, степень его вины, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность. Если эти факторы не учитывать, то эффективность наказания снижается» [8, с. 67]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

- Исследование особенностей административного правонарушения в сфере финансов имеет большое 

теоретическое и практическое значение; 

 - Административное правонарушение в финансовой сфере – это общественно опасное, 

противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) физического или юридического лица, 

посягающее на общественные отношения, складывающиеся в процессе формирования и использования 

фондов денежных средств, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ установлена административная 

ответственность. 

- Применительно к административным правонарушениям в области финансов, учитывая важность для 

государства незыблемости бюджетных, налоговых, валютных, банковских и иных финансовых 

правоотношений, наличия аналогичных по составу преступлений, автор считает, что все они обладают 

определенной степенью общественной опасности. 
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полномочия не являются конституционно- делегированными, но изначально существующими. Такие 

полномочия предшествуют конституции федеративного государства. Поэтому доктрина конституционного 

права признает их как конституционно-признанные полномочия, а государственность субъекта федерации - 

как неотчуждаемую[6,с.78].  

Учредительные полномочия субъектов федерации охватывают все уровни организации публичной 

власти в государстве: федеральный, региональный и местный. Поэтому субъекты федерации выступают: 1) 

соучредителями федеративного государства в целом; 2) учредителями собственной государственности; 3) 

соучредителями муниципальных образований. Разумеется, учредительные полномочия субъектов федерации 

во всех трех случаях реализуются в разных формах. 

Н.А. Филиппова выделяет три модели участия субъектов федерации в процессе принятия, пересмотра 

и изменения конституций федеративных государств. 

 Согласно первой модели, принятие законов, изменяющих конституцию, может осуществляться 

парламентом федеративного государств, в этом случае должно быть решение квалифицированного 

большинства федерального органа, представляющего субъекты федерации, эта модель существует в 

Австрии, Бельгии, ФРГ и Бразилии, но иногда в качестве дополнительной гарантии обеспечения интересов 

субъектов федерации конституцией устанавливается запрет на изменение природы федеративного 

государства (ФРГ, Бразилия)[6, с.80].  

Во второй модели, описанная парламентская процедура дополнена требованием ратификации 

изменений законодательными собраниями субъектов федерации (США, Мексика). При этом одобренное 

установленным в конституциях большинством законодательных собраний изменение будет обязательным и 

для тех субъектов федераций, которые их не поддержали[6,с.80]. Ну и, наконец, третья модель участия 

субъектов федерации в процессе изменения конституции прописана в конституции Канады. При соблюдении 

всех правовых норм, провинция Канады может добиться «моратория» на действие поправок к Конституции 

на своей территории, если законодательное собрание их не одобрило (ст.38 Конституционного акта 1982 

г.)[6, с.80].  

Самое главное отличие федеративного государства от унитарного заключается в том, что и на 

региональном уровне имеет место учреждение государственности. Немецкие конституционалисты говорят о 

«конституционной автономии» субъектов федерации[1, с.7]. Это означает, что субъекты наделены 

собственными полномочиями, которые в отношении организации их власти имеют исключительный 

характер. 

Субъекты Российской Федерации наделены учредительными полномочиями во всех трех указанных 

сферах реализации учредительной власти в федеративном государстве: сфере федеральной и региональной 

государственности, сфере организации местного самоуправления.  

Но принятие действующей Конституции имело характер фактической учредительной власти, участие 

в которой российских регионов в качестве самостоятельных субъектов публичного права не было 

предусмотрено. Зато вновь принятая Конституция расширила и конкретизировала права субъектов 

Федерации в последующих конституционных реформах. 

Во-первых, участие субъектов РФ больше не ограничено участием только в процессе внесения 

поправок, как это было ранее. Во-вторых, теперь законодательные органы субъектов Российской Федерации 

сами могут выступить инициаторами как пересмотра, так и внесения поправок в Конституцию РФ. В-

третьих, внесение поправок в главы с 3 по 8 Конституции РФ и пересмотр глав 1,2 и 9 Конституции не 

возможен без разрешения Совета Федерации, выраженного квалифицированным большинством его состава 

(соответственно, 3/4 и 3/5 от общего числа членов палаты). Согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона от 4 

марта 1988 г. № 33- ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации»[4,], Совет Федерации вправе инициировать формирование согласительной комиссии при 

отклонении Закона Российской Федерации о поправке в Конституцию Российской Федерации. В-четвертых, 

законодательный орган государственной власти субъекта Российской Федерации должен дать согласие на 

поправки в Конституции (не менее чем 2/3 от общего их числа, срок рассмотрения законопроекта - не более 

года, процедура принятия законопроекта утверждает субъект Федерации самостоятельно). В-пятых, Совет 
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Федерации имеет полномочия вести учет и подводить итог рассмотрения законопроекта о внесении поправок 

в Конституцию РФ. Наконец, в-шестых, законодательный орган субъекта Российской Федерации наделен 

правом оспорить постановление Совета Федерации, которым подводятся итоги одобрения закона о поправке 

в законодательных собраниях субъектов РФ, в Верховном Суде Российской Федерации[6, с.85]. 

 В ч. 1 ст. 77 Конституции РФ обнаружено первое ограничение, система органов государственной 

власти субъекта РФ определяется из их него основного закона, но она не должна противоречить конституции 

РФ и одинаковыми принципами организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленных федеральным законам[6, ст.85]. 

Второе ограничение которое касается субъектов РФ кроме республик, согласно ч. 2 ст. 66 Конституция 

РФ, уставы субъектов РФ могут приниматься исключительно законодательными органами власти, а 

республики в собственном порядке по их усмотрению (ч. 1 ст. 66 Конституции), в том числе на референдуме, 

исходя из этого идет нарушение конституции (ч. 4 ст. 5 Конституции), все субъекты РФ во 

взаимоотношениях с органами государственной власти равны, это уже дает почву для размышлении о 

равноправии республик и иных субъектов Российской Федерации. 

Очередная реформа местного самоуправления была начата в России с принятием Федерального закона 

от 27 мая 2014 года №136 - ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»[3], изменившего ряд статей Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»[5]. Федеральными законами от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ и от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ в 

названный Федеральный закон внесены изменения, уточняющие возможные варианты замещения должности 

главы муниципального образования. 

 В наибольшей степени изменения коснулись порядка избрания глав муниципальных образований: 

наиболее популярной у регионального законодателя стала модель избрания его представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. 

 Новый этап реформы местного самоуправления характеризуется как раз тем, что радикально 

расширяет полномочия субъектов Российской Федерации в этой сфере. 

Таким образом, исключительно по усмотрению субъекта Федерации принималось решение о 

необходимости реорганизации местной власти (можно было сохранить уже имеющуюся модель 

организации); о выборе порядка формирования органов местного самоуправления (в пределах тех моделей, 

что были обозначены федеральным законом); наконец, момент начала такой реорганизации также зависел от 

регионального законодателя.  

В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе 19 февраля 2015 года был принят окружной 

закон №13-ОЗ[2], который предусматривает всего два способа избрания глав городских округов и 

муниципальных районов. Первый способ предполагает избрание главы муниципального образования 

представительным органом муниципального образования из своего состава. Второй способ также наделяет 

правом избрания главы муниципального образования представительный орган городского округа или 

муниципального района, но уже из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.  

Таким образом, Конституционный Суд согласился с расширением учредительных полномочий 

субъектов РФ по отношению к организации местной власти, но лишь применительно к городским округам, 

муниципальным районам, и в исключительных случаях – к городским поселениям, если их юридические 

свойства близки с свойствам городских округов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается ряд актуальных проблем участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве, т.к. гражданско-процессуальное законодательство недостаточно четко определяет формы 

участия прокурора в гражданском процессе. Кроме того анализируется роль прокурора и его процессуальное 

положение.  

Ключевые слова 

Прокурор; защита прав, свобод и законных интересов гражданина; гражданский процесс;  

процессуальное положение прокурора. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации), прокуратура представляет собой единую 

федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени государства надзор за 

соблюдением положений Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

российской территории. [1.]. При этом в качестве одной из функций прокуратуры законодатель в ч. 3 ст. 1 

указанного закона называет участие прокуроров в рассмотрении дел судами. Данная функция прокуратуры 

конкретизируется в отраслевом законодательстве (в частности, гражданско-процессуальном).  

Анализ положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (далее – ГПК РФ) и ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», касающихся участия прокурора в 

рассмотрении дел судами, позволяет выявить ряд актуальных проблем.  

Прежде всего, стоит заметить, что в соответствии с действующим гражданско-процессуальным 

законодательством участие прокурора в гражданском процессе имеет три формы (некоторые ученые 

полагают, что две – возбуждение производства по делу в защиту интересов другого лица и дача заключения  

по делу):[2, с.189.]. 

1. Обращение в суд с заявлением о возбуждении производства по гражданскому делу в целях защиты  
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прав, свобод и законных интересов других лиц, что следует из ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, в соответствии с которой 

«…прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований»;  

2. Вступление в процесс, начатый по инициативе других лиц, для дачи правового заключения по 

рассматриваемому судом делу, что следует из ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, в соответствии с которой прокурор 

«…вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными 

законами»; [3]. 

3. Принесение по основаниям и в порядке, которые установлены гражданским процессуальным 

законодательством, апелляционных, кассационных и надзорных представлений, а также представлений о 

пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений и определений судов, что следует из ч. 1 ст. 36 ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с которой «…прокурор или его заместитель в пределах 

своей компетенции приносит в вышестоящий суд кассационный или частный протест либо протест в порядке 

надзора на незаконное или необоснованное решение, приговор, определение или постановление суда». [1]. 

Вполне очевидно, что законодательное регулирование форм участия прокурора в гражданском 

процессе характеризуется некоторыми неточностями и противоречиями.  

Так, обращение прокурора в суд с заявлением о возбуждении производства по гражданскому делу в 

целях защиты прав, свобод и законных интересов гражданина возможно лишь в том случае, если гражданин 

по состоянию здоровья, возрасту и иным уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Однако 

формулировка ч. 1 ст. 45 ГПК РФ не содержит разъяснения понятия уважительных причин и не содержит их 

полного перечня. Более того, гражданско-процессуальное законодательство не содержит критериев оценки 

состояния здоровья, обуславливающих невозможность гражданина самостоятельно обратиться в суд за 

защитой своих прав. Указанные пробелы гражданско-процессуального законодательства позволяют 

достаточно абстрактно определять круг граждан, в защиту прав которых прокурор может обратиться с 

заявлением в суд. В связи с этим представляется целесообразным конкретизировать формулировку ч. 1 ст. 

45 ГПК РФ или же исключить из нее упоминание об иных уважительных причинах. 

Стоит также заметить, что в настоящее время указанное в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ ограничение (состояние 

здоровья, возраст и т.д.) не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является 

обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 

интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и т.д. Данный перечень, закрепленный в ч. 1 ст. 45 ГПК 

РФ, является исчерпывающим.  

Вполне очевидно, что расширительное толкование данного перечня, как отмечает А.Ю. Рожков, 

недопустимо, поскольку «…чрезмерно широкий перечень оснований подачи искового заявления в суд, равно 

как и вступления прокурора в процесс, может нарушить важнейшие принципы гражданского 

судопроизводства, а именно диспозитивность сторон, равенство всех перед законом и судом». [5, с.59.]. В 

связи с этим представляется целесообразным внести в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ замечание, касающееся 

невозможности расширительного толкования указанного перечня.  

Помимо этого, некоторые ученые отмечают противоречия положений ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» и ГПК РФ в части участия прокурора в гражданском процессе. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 27 

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», «…в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, 

защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, когда пострадавший по 

состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде свои права и свободы 

или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств 

нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в 

интересах пострадавших». [1, с.12.]. Из содержания данной статьи следует, что предъявление и 

поддерживание в суде иска в указанных в ч. 4 ст. 27 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» случаях 

является не только правом, но и обязанностью прокурора. Однако из содержания ч. 1 ст. 45 ГПК РФ следует,  

что обращение в суд с таким заявлением является правом прокурора.  
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В свою очередь, такая форма участия прокурора в гражданском процессе, как вступление в процесс, 

начатый по инициативе других лиц, для дачи правового заключения по рассматриваемому судом делу в 

случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, на наш взгляд, представляется нецелесообразной и 

противоречащей диспозитивным и состязательным началам гражданского процесса. Как отмечают А.В. 

Новиков и Д.Н. Слабкая, данная форма участия прокурора в гражданском процессе «…является не защитой 

прав граждан и организаций, а косвенным влиянием на ход судебного разбирательства и, в конечном итоге, 

на сам суд, что является недопустимым в соответствии с принципом независимости суда». [6, с.234.]. В связи 

с этим представляется целесообразным исключить из гражданско-процессуального законодательства норму, 

предусмотренную ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.  

Ряд проблем связан также с процессуальным положением прокурора в гражданском процессе. Так, 

ГПК РФ относит прокурора к лицам, участвующим в деле. На наш взгляд, подобное решение вопроса о 

процессуальном положении прокурора в гражданском процессе является неверным, поскольку гражданское 

дело в данном контексте представляет собой правовой конфликт или спор о праве, субъектом которого 

прокурор не является.  

Тем не менее, в соответствии с ч. 2 ст. 45 ГПК РФ, прокурор «…пользуется всеми процессуальными 

правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового 

соглашения и обязанности по уплате судебных расходов». Иными словами, правовое положение прокурора 

по объему прав и обязанностей максимально приближено к правовому положению истца, [2, с.189.] то есть 

ГПК РФ наделяет прокурора правами «процессуального истца». Однако в данном случае необходимо 

помнить, что прокурор выступает не на стороне одного из субъектов правового конфликта, а на стороне 

законности.  
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ним обращались многие авторы, что вполне понятно, ибо нет других проблем, которые вбирали бы в себя 

такое множество различных аспектов уголовно-процессуальной теории и практики. Им посвящены 

многочисленные исследования. Однако проблемы доказывания неисчерпаемы и, несомненно, еще немало 

вопросов ждут своего решения.  

Ключевые слова 

Исследование доказательств, судебное следствие, фактические данные, протокол следственного действия, 

судебное разбирательство, преступность. 

 

Изучение проблемы собирания доказательств имеет исключительно важное значение. Практика 

свидетельствует о том, что ошибки в собирании доказательств достаточно распространены на 

предварительном и судебном следствии. Нередко они приводят либо к не установлению виновных, либо к 

вынесению неправосудного приговора. В определенной мере этому способствует отсутствие единых 

научных представлений о сущности собирания доказательств и факторах, определяющих полноту и точность 

отражения фактических данных в материалах дела. Ошибки органов расследования и суда в установлении 

истины обусловлены не только неясностью представлений о сущности собирания доказательств. Нередко 

они связаны с неправильным выбором следственного действия. Для определения сущности собирания 

доказательств, его места в доказывании и собственной внутренней структуры следует подвергнуть анализу 

некоторые, наиболее общие черты познавательной деятельности, осуществляемой следователями, 

прокурором, судом. Чтобы доказательства могли быть использованы как средства доказывания, их следует 

собрать, т.е. тем или иным способом получить в распоряжение следователя или суда именно как 

доказательства, выделить из всего необходимого множества фактических данных по признаку их значения 

для дела [1, с.19].  

Действующий уголовно-процессуальный кодекс РФ дает основание различать в доказывании: 

получение (собирание и представление) доказательств; исследование (проверка) доказательств; оценка 

доказательств. Основное значение в рамках судебного следствия приобретают исследование доказательств, 

представленных сторонами и их оценка, даваемая судом в приговоре. Исходя из этого, в рамках судебного 

следствия, как этапа судебного разбирательства, речь в первую очередь идет об исследовании доказательств, 

представленных в суд сторонами [2, с.14].  

Анализ способов собирания доказательств в судебных стадиях процесса и сравнение получаемых в 

этих стадиях фактических данных с результатами доказывания в досудебных стадиях позволяют прийти к 

следующим выводам: 1) В стадиях назначения судебного заседания, а также пересмотра судебных решений 

в кассационном и надзорном порядке способами собирания доказательств являются лишь получение 

документов от участников процесса, а также истребование документов по инициативе суда. 2) При известных 

различиях в процессуальной форме действий по собиранию доказательств на предварительном и в судебном 

следствии, те и другие обладают одинаковой внутренней организацией, выполняют одни и те же 

познавательные функции, обеспечивая превращение доказательств - следов в доказательства в 

процессуальном смысле этого слова. Общность их правовой природы удачно выражена в нормах уголовно-

процессуального закона, именующих как те, так и другие действия следственными. 3) Единство 

познавательной функции и правовой природы следственных действий объясняет принципиальное равенство 

полномочий следователя и суда на их проведение. В то же время особенности познавательной ситуации в 

судебном разбирательстве делают невозможным непосредственное осуществление судом таких 

следственных действий, как обыск, выемка, освидетельствование. Требования к порядку собирания 

сведений, содержащихся в таком источнике доказательств, как протокол судебного действия, 

подразделяются на положения, регулирующие порядок производства самого следственного судебного 

действия, и обязательные реквизиты протокола [3, с.85].  

Обязательным реквизитам любого протокола следственного действия, а равно общим уголовно-

процессуальным требованиям к такому виду деятельности, коим является протоколирование хода и 

результатов следственного действия, посвящена размещенная в главе 22 статья 166 УПК РФ.  

Исследование проблем доказывания в уголовном процессе не теряют своей актуальности, поскольку 
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они теснейшим образом связаны с жизнью, практической деятельностью, направленной на защиту общества 

от преступлений, а в условиях роста преступности такие исследования приобретают особое значение. 
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После начала Первой мировой войны Россия была вынуждена прибегнуть к чрезвычайным 

административным мерам. 20 июня 1914 г. учреждена новая редакция Военно-судебного устава «О суде в 

военное время». Согласно этому, в районах военный действий и в местностях, объявленных на военном 

положении, военно-судебная власть передавалась полковым, этапным, военно-окружным судам и Главному 

военному суду. Военным судам были подсудны не только военнослужащие, но все лица, находившиеся на 

обозначенной территории, как русские подданные, так и проживавшие на захваченной территории. Военные 

суды формировались из офицеров, оперативно и при закрытом режиме решали дела, приговор вступал в силу 

и приводился в исполнении в течение суток. 

В первый же день войны царским указом вводилось Временное положение о военной цензуре. 

Положение предусматривало образование органов цензуры как в местностях театра военных действий, так и 

вне их. В районе военных действий военную цензуру осуществляло командование армий и военных округов. 

В местностях, не входивших в район театра военных действий, органами военной цензуры были Главная 

военно-цензурная комиссия при Главном управлении Генерального штаба, местные военно-цензурные 

комиссии и военные цензоры. Наряду с органами военной цензуры сохранялся прежний административный 

надзор как за типографиями, так и за книжными магазинами. Во Временном положении о военной цензуре 

подчеркивалось, что военные и административные власти осуществляют параллельный надзор за 

произведениями печати и публичными собраниями. Большая роль в обнаружении нарушений постановления 

отводилась жандармам и полиции. Виновные в нарушениях правил о военной цензуре привлекались к 

суровой уголовной ответственности. 

Все местности России, не находившиеся на военном и осадном положении, согласно Указу от 24 июля 

1914 г. о принятии исключительных мер по охране во всей империи порядка и общественной безопасности, 
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были объявлены на положении чрезвычайной охраны.  

28 июля 1914 г. был издан Указ, установивший правила, которыми Россия руководствовалась во время 

войны. Подданные воюющих против России стран были ограничены в своей правоспособности и 

дееспособности, могли быть высланы как из пределов страны, так и из пределов ее отдельных местностей. 

Въезд этих лиц в Россию допускался с особого в каждом случае разрешения соответствующих властей. 

Торговые суда неприятельских государств, застигнутые в русских портах, задерживались, а строящиеся для 

иностранцев суда, предназначавшиеся для обращения в военные, подвергались конфискации. Указ 

предписывал на основах взаимности соблюдать международные договоры о поведении воюющих 

государств, а также о правах и обязанностях нейтральных государств.  

1 сентября 1916 г. царское правительство издало Положение, по которому Министерство внутренних 

дел или лицо, им уполномоченное, получило право закрывать любое народное собрание или собрание 

общественных организаций, их комитетов и иных исполнительных органов. Это Положение давало простор 

для административного произвола и было направлено против демократических и революционных 

организаций. 

В период войны царское правительство увеличило прямые и косвенные налоги и ввело новые. Был 

повышен налог на землю и наследство, на зрелища; введен налог на лиц, освобожденных от воинской 

повинности, налоги на пассажиров железных дорог и на грузы; увеличены косвенные налоги на товары 

первой необходимости - сахар, спички, керосин. 

В военное время были внесены некоторые изменения в регулирование права частной собственности. 

Вводилась гужевая и автомобильная повинности. Для обеспечения нужд армии и флота широко применялись 

реквизиции продовольственных запасов, проводилось принудительное отчуждение сырья. Был воспрещен 

вывоз за границу лошадей, хлеба, мяса, овощей и других продуктов, а также различных видов 

промышленного сырья (металлов, руды). Все промышленные предприятия обязывались выполнять в первую 

очередь военные заказы, размещение которых проводилось в принудительном порядке. 

Был издан ряд указов о приостановлении взысканий по векселям в местностях, объявленных на 

военном положении; военнообязанным, призванным в действующую армию, разрешалось расторгать 

договоры найма квартир. Просроченные заклады этих лиц не могли продаваться с аукциона до конца войны. 

Было введено страхование морских судов, грузов и фрахта от военной опасности. 

Законом от 14 ноября 1914 г. были внесены изменения и дополнения в Воинский устав о наказаниях 

1869 г. По этому Закону военнослужащие, виновные в поставке и отпуске недоброкачественного оружия, 

боеприпасов, продовольствия, медикаментов, подвергались уголовному наказанию. Умышленное 

совершение таких деяний в военное время каралось строгими мерами, вплоть до лишения всех прав 

состояния и ссылки на каторжные работы на срок от 15 до 20 лет или без срока. 

В 1915 г. были введены Особые совещания – чрезвычайные межведомственные органы управления, 

состоявшие из представителей различных организаций, учреждений и ведомств. В Особые совещания 

входили представители местных организаций – Местные совещания, в соответствии с чем в губернии и в 

крупные города направлялись уполномоченные. Особые совещания и губернаторы ограничивали местное 

самоуправление, в том числе, при введении военного положения. По своему усмотрению губернатор мог 

изъять в свою власть административные дела о преступлениях и проступках, мера наказания по которым не 

превышала трех месяцев тюрьмы или трех тысяч рублей штрафа. Губернаторы получили право передавать 

дела для рассмотрения в военный суд и требовать от судов рассмотрение дел в закрытом порядке [5 с. 280-

281]. 

В обстановке растущего революционного движения в армии 12 января 1916 г. был принят Указ об 

изменении Воинского устава о наказаниях относительно дезертирства, самовольной отлучки и уклонения от 

несения военной службы, который ужесточал уголовную ответственность за эти виды преступлений. 

Виновные в побеге со службы в военное время подвергались лишению всех прав состояния и ссылке на 

каторжные работы от 4 до 20 лет или без срока либо смертной казни. Лица, совершившие побег к неприятелю 

или пытавшиеся его совершить, подвергались лишению всех прав состояния и смертной казни. 

Однако даже такие суровые меры не предотвратили революцию. С 1917 г. правительство применяло  
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жестокие меры для подавления беспорядков. На фронте вновь применялась смертная казнь, ужесточилось 

уголовное и внесудебное преследование. Несмотря на это, Россия оказалась в хаосе революции и 

Гражданской войны, которые перечеркнули положительный опыт становления и развития независимой 

судебной власти в следующие 70 лет истории России [6 с. 217]. 

Подводя итог развитию судебной системы и процессуального права Российской империи, необходимо 

обратить внимание на несомненный прогресс в развитии различных органов, относящихся к юстиции. В 

течение XIX в. центральные и местные органы власти непрерывно совершенствовались и потому 

осуществляли свою деятельность все более эффективно. Вместе с тем, в процессе реформ появлялись новые 

правовые органы и институты, которые были необходимы для отправления правосудия. Императорская 

Россия располагала необходимыми материальными, финансовыми и интеллектуальными ресурсами, а также 

кадровым потенциалом для того, чтобы судебная система стала независимой, а само судопроизводство – 

подлинно демократическим. Тем не менее, российское самодержавие было не готово к быстрому изменению 

социально-экономических и политических отношений и, соответственно, либерализации общественной 

жизни. Проведение жесткой внутренней политики, использование консервативных способов управления, 

ограничение правомочий судебных заседателей и мировых судей, нарушение принципа гласности и 

открытости судопроизводства, численный рост кадрового состава жандармерии, попытка сосредоточить 

судебные функции в руках местной администрации – все это говорит о неспособности самодержавия в конце 

XIX – начале XX вв. не только провести качественно новые преобразования, но даже сохранить и улучшить 

прежние достижения. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА: ОТ ОЖИДАЕМОГО К РЕАЛЬНОСТИ 

 

Если еще совсем недавно такие понятия как «госзакупки», «закупки» «тендер», «электронные 

аукционы», «контрактная система» были в обиходе только сферы, касающейся бизнеса, то сегодня эти 

термины входят в жизнь всех субъектов гражданского права.  

Решение о создании Федеральной контрактной системы принято на государственном уровне. 

Президентом РФ в Послании о бюджетной политике на 2010-2012 годы была поставлена задача создания 
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комплексной федеральной контрактной системы (ФКС), обеспечивающей соответствие показателей и итогов 

выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным 

показателям бюджета, что позволит более четко определить приоритеты, цели и результаты использования 

бюджетных средств, установить индикаторы, характеризующие их достижение, организовать на постоянной 

основе мониторинг эффективности бюджетных расходов[4]. 

Федеральная контрактная система (ФКС) – это мероприятия правового, организационного и 

экономического характера, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд 

посредством комплексной реализации взаимосвязанных этапов прогнозирования, планирования и 

осуществления закупок (включая исполнение контрактов), а также проведения мониторинга, надзора, 

контроля и аудита. 

Так, 5 апреля 2013 г. Президент России В. Путин подписал Федеральный закон "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", действие 

которого началось с 1 января 2014 г.  

Целями принятия Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 

системе, Закон № 44-ФЗ) являются существенное повышение качества обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд за счет реализации системного подхода к формированию, размещению и исполнению 

государственных (муниципальных) контрактов, обеспечение прозрачности всего цикла закупок от 

планирования до приемки и анализа контрактных результатов, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд[1].  

Принципом ФКС является создание условий для конкуренции и равного доступа к рынку 

государственного и муниципального заказа для всех хозяйствующих субъектов, что особенно важно – для 

малых и средних предприятий.  

Если учитывать историю принятия и действия Закона о контрактной системе, можно с полной 

уверенностью назвать его "вымученным" и "многострадальным"[6]. Путь к контрактной системе создавался 

через Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №94-ФЗ).  

Необходимо отметить, что именно Федеральным законом №94-ФЗ были решены такие вопросы, как 

создание единого правового пространства закупок и единого информационного пространства. Надо отдать 

должное закону, что электронная цифровая подпись вошла в быт, жизнь российских граждан, бизнеса и 

государственных чиновников начала развиваться в таком огромном масштабе в данном направлении именно 

с государственных закупок, также благодаря которым началось движение к электронному государству. 

Несмотря на названные плюсы, Федеральный закон №94-ФЗ не решил вопросы эффективности закупок и 

риски создания коррупции. 

Среди основных постулатов Закона №44-ФЗ - свободный и безвозмездный доступ к информации о 

контрактной системе в сфере закупок, достижение открытости и прозрачности такой информации за счет ее 

размещения в единой информационной системе, а также полнота и достоверность размещенной информации 

(ст. 7 Закона № 44-ФЗ). 

В результате обновления законодательства создается Единая информационная система в сфере закупок 

(далее - единая информационная система, ЕИС). В Законе обозначено ее определение как совокупность 

определенной информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Общей целью создания ЕИС, обозначенной законодателем в ст. 4 Закона 44-ФЗ, является 

информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. Одним из элементов ЕИС является 

реестр заключенных государственных и муниципальных контрактов. Ведение таких реестров, 

предусмотренных как Законом № 44-ФЗ, так и бюджетным законодательством, способствует повышению 

прозрачности государственных и муниципальных расходов. 
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Среди новшеств Закона о контрактной системе можно выделить также нормы о мониторинге закупок. 

Результаты мониторинга закупок являются составной частью сведений, входящих в общий объем 

информации, содержащейся в ЕИС. В ходе указанных мероприятий проводится оценка обоснованности 

осуществления закупок. Данный механизм не имеет аналогов или соответствий с ранее действующим 

законодательством в сфере размещения заказа[3]. То есть налогоплательщики могут отследить сам механизм 

закупочного цикла от начала и до конца.  

Закон о контрактной системе коснулся вопроса в необходимости образования контрактной службы 

(контрактных управляющих), которая будет заниматься только закупками и работать на профессиональной 

основе. 

Однако практика применения норм Федерального закона №44-ФЗ, за относительно небольшой срок 

его действия, демонстрирует и значительное количество дефектов в правовом регулировании сферы 

осуществления публичных закупок. Вместе с тем обойтись совсем без поправок нельзя, и в целом их следует 

оценивать положительно, так как, по сути, ведется "работа над ошибками": нормы Закона о контрактной 

системе постепенно шлифуются, уточняются отсылочные нормы, конкретизируются формулировки, 

устраняются пробелы, что придает Закону большую ясность[2]. Ясность эта крайне необходима, так как за 

несоблюдение требований Закона о контрактной системе в КоАП РФ предусмотрены административные 

штрафы.  

Например, низкоэффективной показала себя реализация принципа профессионализма заказчика. Так, 

к работникам контрактной службы, контрактному управляющему предъявляется требование наличия 

высшего профессионального или дополнительного профессионального образования в сфере закупок (ч. 6 ст. 

38 Закона N 44-ФЗ). В то же время в состав комиссии по осуществлению закупок заказчик включает 

преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 

сфере закупок (ч. 5 ст. 39 Закона N 44-ФЗ). Не стоит забывать, что нередко обязанности работника 

контрактной службы (контрактного управляющего) совмещаются также с обязанностями члена комиссии по 

осуществлению закупки. Говорить в этой ситуации о профессионализме вряд ли приходится, поскольку 

осуществление закупок - это лишь дополнительная нагрузка для таких лиц, которая не оплачивается и, как 

правило, выполняется в оставшееся от основной работы время[5]. За правонарушения в сфере закупок КоАП 

РФ предусмотрены административные штрафы, которые могут составлять до 50 тысяч рублей. 

Имеются подобные юридические промахи и в иных статьях Закона о контрактной системе. Это еще 

раз свидетельствует о том, что его на сегодняшний день нельзя назвать безупречным по своему содержанию. 

Очевидно, те изменения, которые рассматриваемый Закон претерпел в 2014-2015 годах, являются не 

конечными. Он будет и должен совершенствоваться и дальше для максимального приближения к тем 

установкам, которые были поставлены законодателем при разработке концепции Закона о контрактной 

системе, для закрепления в нем максимально четких и однозначно трактуемых и недвусмысленных норм, 

для исключения различных противоречий. Будем надеяться, что такие изменения появятся в 2016 году. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные аспекты оценки осуществляемого должностными лицами 

полиции производства по делам об административных правонарушениях посредством общественного 

мнения. Делаются предложения по совершенствованию такой оценки. 
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Административно-юрисдикционная деятельность полиции, как нам представляется, должна быть 

оценена по трем базовым направлениям: эффективность, законность и соблюдение норм профессиональной 

этики.  

Эффективность рассматриваемого вида деятельности может быть определена по степени достижения 

задач производства по делам об административных правонарушениях, которые определены в статье 1.2 

Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ [1]. Перед субъектами общественной оценки 

должны ставиться вопросы об удовлетворенности итогами деятельности полиции по восстановлению 

нарушенных прав в конкретном случае, а также о влиянии осуществляемой деятельности на общее состояние 

общественных отношений. 

Важно определить сферы правоотношений, в которых органы внутренних дел выступают основным 

субъектом охранения, и сферы, где сотрудники полиции имеют ограниченную компетенцию или вообще 

лишены каких-либо административно-юрисдикционных полномочий. Полагаем, к первой группе следует 

отнести такие объекты охраны, как права и свободы человека и гражданина, здоровье граждан, общественная 

нравственность, собственность, охрана окружающей среды и природопользования, безопасность дорожного 

движения и транспортная безопасность, порядок государственного управления, общественный порядок и 

общественная безопасность. Подобное заключение можно сделать при изучении полномочий должностных 

лиц полиции на возбуждение и рассмотрение соответствующих категорий дел, которые закреплены в части 

1 статьи 23.3 КоАП РФ (150 составов административных правонарушений, содержащиеся в 72 статьях 

Кодекса) и пунктом 1 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ (195 статей Особенной части Кодекса). 

Помимо того, не секрет, что далеко не всегда удается установить и привлечь к ответственности 

виновника правонарушения или удовлетворить просьбу заявителя. В этом контексте, значение имеет волевой 

аспект осуществляемой административно-юрисдикционной деятельности – насколько усердно сотрудник 

способствовал восстановлению нарушенного права, наладил ли контакт с заявителем, оказал ли 

консультативную или справочную помощь.  

Законность производна от административно-правового статуса участника производства, целей и 

порядка осуществления административно-юрисдикционной деятельности. Отдельного внимания в рамках 

этого направления заслуживает оценка соразмерности угрозе и тяжести совершенного проступка принятых 

мер принуждения.  

Соблюдение требований профессиональной этики унифицировано можно свести к соблюдению 

требований Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих РФ и 

муниципальных служащих [2].  

Административно-юрисдикционная деятельность полиции «складывается из последовательно 

совершаемых процессуальных действий и движется по определенным взаимосвязанным этапам, которые 
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называются стадиями производства» [3, с. 229]: 1) возбуждение дела об административном правонарушении; 

2) рассмотрение дела об административном правонарушении; 3) пересмотр постановлений и решений по 

делам об административных правонарушениях; 4) исполнение постановлений по делам. 

На каждой из перечисленных стадий возможно принятие вариативных процессуальных решений, 

имеющих значение при общественной оценки рассматриваемого вида деятельности полиции. Вместе с тем, 

учет мнения участников производства по делам об административных правонарушениях по всем возможным 

принятым решениям необоснованно усложнит эту процедуру. В связи с этим, нами предлагается проведение 

целевого выборочного опроса лишь по «узловым», критически значимым позициям: 

1. Отказ в возбуждении дела об административном правонарушении по результатам рассмотрения 

заявлений и сообщений. 

2. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

3. Прекращение производства на стадии рассмотрения либо пересмотра (в результате судебного либо 

внесудебного обжалования принятого решения) дела об административном правонарушении. 

4. Отмена постановления о назначение административного наказания и возвращение дела на новое 

рассмотрение при наличии существенных нарушений процессуальных норм. 
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На сегодняшний день сформирован обширный нормативный массив в сфере правового положения 

иностранных граждан [1]. При этом современное законодательство России о правовом положении 

иностранных граждан не отвечает требованиям системности. Базовым нормативным актом является ФЗ от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Постоянное расширение содержания этого закона не способствует определенности правового 

регулирования. Статусные нормы в нем соединены с нормами процедурного характера (о порядке 
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привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, въезде в Российскую Федерацию отдельных 

категорий иностранных граждан и их выезде за пределы территории Российской Федерации). Закон 

регламентирует ограничения на въезд и проживание, ответственность, особенности трудовой деятельности 

иностранных граждан и пр.  

В данной статье сформулированы следующие предложения, направленные на совершенствование 

законодательства о правовом статусе иностранных граждан в Российской Федерации: 

1. Необходимо закрепить единообразное понятие «иностранный гражданин» во всех действующих 

нормативных правовых актах. В настоящее время в российском законодательстве существует два легальных 

определения термина «иностранный гражданин»: 

- согласно ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» - это лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства; 

- согласно ФЗ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» - иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства». 

Считаю, что вторая формулировка более удачна.  

2. Требуется изменить порядок регистрации по месту пребывания иностранных граждан, 

прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. Абстрактная 

формулировка «не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания» позволяет 

иностранному гражданину либо принимающей стороне уклонится от обязанности постановки на учет 

иностранного гражданина по месту пребывания. Считаю, что необходимо закрепить обязанность 

соответствующей категории иностранцев регистрироваться по месту пребывания в течение 7 дней со дня 

пересечения государственной границ Российской Федерации. 

3. Важно провести мероприятия по легализации отдельных категорий иностранцев с учетом 

целесообразности использования их трудового потенциала в экономике страны. В этих целях предлагается 

принять Федеральный закон «Об амнистии трудовых мигрантов в Российской Федерации». 

4. Следует принять федеральный закон о политическом убежище, так как сегодня такого закона нет, а 

общественные отношения по поводу политического убежища регулируются указом Президента Российской 

Федерации. 

5. Целесообразно закрепить несколько разновидностей видов на жительство иностранных граждан в 

зависимости: от срока нахождения на территории Российской Федерации, от цели пребывания на территории 

Российской Федерации. Дело в том, что наличие двух дублирующих друг друга государственных услуг по 

выдаче иностранным гражданам разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской 

Федерации – это двойной объем практически одинаковых предоставляемых документов создают для 

иностранных граждан дополнительные препятствия, существенно усложняют и затягивают процесс 

натурализации. Кроме того, как показывает правоприменительная практика, институт разрешения на 

временное проживание уже не отвечает современным условиям и носит консервативный характер.  

6. Нужно внести дополнение в ст. 31 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» следующего содержания: «В случае непредставления иностранным гражданином документа, 

удостоверяющего личность должностному лицу органа иммиграционного контроля, в отношении 

иностранного гражданина при условии достаточных оснований полагать, что иностранный гражданин имеет 

умысел в сокрытии истинных установочных данных, должностное лицо может инициировать процедуру 

установления личности в соответствии со статьёй 10.1 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», а также обратиться в суд с ходатайством о помещении в 

специальное учреждение для содержания иностранных граждан определенное органом иммиграционного 

контроля». 

7. Потребность адаптации иностранных граждан к жизни в России требует включения предписаний о 

необходимости знакомства с историей России и основами российского законодательства помимо ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в российской Федерации», также в ФЗ «О беженцах» [2, с. 19]. 

Вывод. Состояние законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации является одним из маркеров формирования России как подлинно культурного государства [3, 

с.48], которое способно быть формой общения не только своих граждан, но и иностранных граждан и лиц 

без гражданства.  
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В законодательстве отсутствует какое-либо определение «административная деятельность полиции», 

его необходимо выводить логическим путем. Если рассуждать строго формально, то, учитывая, что полиция 

является частью системы органов внутренних дел, которые, в свою очередь, являются системой, относимой 

к федеральной власти, то любая деятельность полиции, осуществляемая в рамках предоставленных ей 

законом полномочий, является административной. Однако это было бы явно слишком смелым логическим 

допущением. Как отмечает В.В. Кардашевский, «реализуя основные функции органов внутренних дел, 

полиция осуществляет оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную и административную 

деятельность. Несмотря на их тесную взаимосвязь, каждый из этих видов деятельности имеет свое 

назначение и способ осуществления. В рамках дисциплины «Административная деятельность полиции» 

рассматриваются вопросы реализации полицией основных функций органов внутренних дел 

административно-правовыми способами. Таким образом, предметом дисциплины «Административная 

деятельность полиции» являются закономерности практической правоприменительной деятельности 

полиции по реализации стоящих перед ней задач, осуществляемой административно-правовыми 

способами» [1, с. 6]. 

Легко заметить, что ключевым понятием в данном научном суждении является категория 

«административно-правовой способ», которая, кстати, также нигде не раскрывается. 

Обратимся к мнению других авторов аналогичных работ. Как полагает С.С. Купреев, "в процессе своей  
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деятельности органы внутренних дел (полиции) осуществляют значительное количество административных 

функций, при реализации которых они в соответствии со своей компетенцией вступают в особые правовые 

отношения с гражданами, государственными и общественными организациями и их должностными лицами. 

Характер административных функций, реализуемых органами внутренних дел, обусловлен перечнем 

направлений деятельности полиции, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» [2].  

Теперь обратимся к оперативно-розыскной деятельности. Как прямо следует из норм статьи 1 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [3] данная государственная деятельность 

определяется как «вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов, уполномоченных настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств». Данное определение, как представляется автору, в достаточной мере 

расплывчатое, так как в конечном итоге административная деятельность полиции также направлена на 

защиту жизни, здоровья, прав, свобод человека и гражданина, а также собственности. 

Анализ задач оперативно-розыскной деятельности, определенных статьей 2 вышеуказанного закона, 

показывает, что она имеет общую направленность на уголовно-правовую сферу, однако в перечне 

оперативно-розыскных мероприятий мы легко можем обнаружить те, которые легально и широко 

применяются в административной деятельности полиции (например, опрос или наведение справок).  

Таким образом, следует заключить, что грань между административной и оперативно-разыскной 

деятельностью полиции в определенных случаях, связанных, в первую очередь, с проведением конкретных 

правоохранительных мероприятий, является в достаточной мере зыбкой. Наиболее конкретными критериями 

разделения этих видов деятельности могут выступать: 

1) нацеленность на обеспечение общественной безопасности и охрану общественного порядка в 

публичных местах или на раскрытие уголовно наказуемого деяния; 

2) негласность осуществления оперативно-розыскных мероприятий; 

3) особые субъекты оперативно-розыскной деятельности (подразделения органов внутренних дел), 

которые закреплены в закрытом по своей сути перечне. 

Список использованной литературы: 

1. Административная деятельность полиции / под ред. Демидова Ю.Н. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 527 с. 

2. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

3. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СПС 

«КонсультантПлюс». 

© Куликова Н.С., 2016 

 

 

 

 

УДК 34.07 

М.В. Латышева 

Преподаватель кафедры гражданского  

и арбитражного процесса ФГБОУ ВО «СГЭУ» 

г. Самара, Российская Федерация. 

 

ПРОБЛЕМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

Аннотация 

В статье акцентируется внимание на важную роль центров правовой защиты (юридических клиник)  
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при университетах в оказании бесплатной юридической помощи. Вне сомнения, что их работа ещё 

недостаточно регламентирована в правовых актах и в связи с этим вызывает повышенный научный интерес 

в урегулировании работы юридических клиник.  

Ключевые слова 

Правовая защита, юридическая помощь, конфиденциальность,  

юридическая клиника, персональные данные. 

 

На сегодняшний день юридическая клиника – это один из немногих институтов в профессиональном 

юридическом образовании, который формирует у студента профессиональные навыки будущего юриста, а 

также вводит в реальности практической деятельности. 

Участие в юридической клинике представляет собой полноценную самостоятельную работу студента. 

Освоение этических норм любым юристом не менее важно, чем знание законов и правовых норм, в 

связи с чем в процессе подготовки юристов - студентов юридических факультетов и вузов нельзя 

пренебрегать юридической этикой, дающей им ключ к решению многих проблем в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Значение конфиденциальности, доверенной клиентом информации, важно и необходимо в клинике, но 

большая ответственность, несомненно, ложится на консультантов, которые исполняют, по сути, адвокатские 

обязанности (за исключением представительства в суде и иных органах, подготовки судебных документов). 

Следовательно, изучение значения, роли и составляющих принципа, с нашей точки зрения, является для 

студентов одним из обязательных условий их успешной работы в клинике, равно как и освоения профессии 

юриста. 

Конфиденциальность в работе студентов юридических клиник заключается в неразглашении, то есть 

нераспространение участником клиники сведений о содержании бесед, устных и письменных консультаций, 

переговоров с клиентом или иной информации, относящейся к осуществлению консультационной 

деятельности как во время оказания помощи, выполнения поручения, так и после их завершения, за 

исключением случаев добровольного согласия клиента на использование материалов его дела без указания 

данных о личности в учебных целях, а также в целях недопущения лицом, обратившимся за юридической 

помощью, действий, которые, по мотивированному мнению студента, могут привести к смерти или иным 

тяжким последствиям.  

Беседы с клиентами должны вестись в помещениях, позволяющих обеспечить доверительную, 

конфиденциальную обстановку. 

Полагаем, что студенты и все остальные сотрудники клиники обязаны быть ознакомлены с правилами 

конфиденциальности, которые должны действовать в каждой клинике. 

Они не вправе использовать в личных целях информацию, полученную от клиента в связи с 

осуществлением им консультативной деятельности. 

 Положение о конфиденциальности, для студентов юридической клиники, на данный момент 

закреплено в ст. 5 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" [1], Ст. 7 ФЗ «О 

персональных данных» (Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом)[2]. 

Полагаем, что указание в нормативно-правовых актах недостаточно полно и необходимо введение в 

Юридических клиниках «Этического кодекса сотрудников и студентов Юридической клиники», где более 

детально раскрыть содержание принципа конфиденциальности (подобный кодекс принят в Санкт-

Петербургском государственном университете, Нижегородском государственном университете имени Н. И. 

Лобачевского, Уральской государственной юридической академии и Гуманитарном университете (г. 

Екатеринбург)), проработать меры по сохранению сведений полученных от доверителя. В данном случае, 

студенты будут руководствоваться локальным актом, регулирующим вопрос конфиденциальности в работе 

юридических клиник. 

Необходимость обеспечения конфиденциальности при оказании юридической помощи  
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подчеркивается и в некоторых международных актах. 

С одной стороны, действует принцип конфиденциальности полученной информации, а с другой, 

существует обязанность дачи показаний. В рассматриваемом контексте студент, получивший сведения от 

клиента, не вправе скрывать имеющуюся информацию от правоохранительных органов. 

На самом деле, вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. В самом общем виде 

конфиденциальность при оказании бесплатной юридической помощи означает запрет на сообщение третьим 

лицам сведений, которые стали известны лицу, ее оказывающему, в процессе общения с доверителем. 

Наиболее точно понятие тайны раскрыто в Законе об адвокатуре: "Адвокатской тайной являются 

любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю" [3]. При этом 

адвокат обладает повышенным иммунитетом по отношению к уголовному преследованию, 

осуществляемому в рамках уголовного дела, в котором он участвует. Он не может быть вызван и допрошен 

в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в процессе оказания юридической 

помощи, оперативно-розыскные действия в его отношении допускаются только на основании судебного 

решения и др. 

Подобным иммунитетом не обладают иные субъекты, оказывающие бесплатную юридическую 

помощь, да и сам адвокат вне рамок уголовного дела. Конечно, подавляющее большинство субъектов, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках настоящего Закона, не нуждаются 

в столь серьезной защите для лиц, оказывающих эту помощь. Однако исключать такую необходимость 

нельзя. Иначе говоря, вопрос о том, может ли студент юридической клиники быть допрошен в качестве 

свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием, законом не решен и остается открытым. Это такая же проблема, как 

врачебная тайна, тайна исповеди и пр., защита которых не в полной мере обеспечена отечественным 

законодательством. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы деятельности участкового уполномоченного полиции по 

профилактике преступлений и административных правонарушений 
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В соответствии с п. 4.2 приказа МВД России от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции», предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений относится к одному из направлений деятельности участкового уполномоченного полиции 

при несении службы на административном участке. [2,с.2]. Участковые уполномоченные полиции, работая 

среди населения, осуществляют профилактическое воздействие на лиц, склонных к совершению 

преступлений и административных правонарушений, выступая при этом организаторами и исполнителями 

этой работы. На участковых уполномоченных полиции возложена задача проведения поквартирного 

(подомового) обхода обслуживаемой территории в целях изучения населения, проживающего на 

административном участке. Указанные сведения концентрируются в паспортах на административный 

участок, жилой дом и используются в дальнейшем для решения вопросов обеспечения правопорядка, 

предупреждения и раскрытия преступлений, противодействия терроризму и экстремизму.  

Собранную информацию участковый уполномоченный полиции анализирует, вносит предложения 

руководству органов внутренних дел по повышению эффективности охраны правопорядка на 

обслуживаемом административном участке. 

Основное направление общей профилактики преступлений должно быть направлено на лиц, 

конфликтующих в семейно-бытовой сфере, пьянствующих, т.е. ведущих антиобщественный образ жизни. 

Правоохранительные органы остались фактически единственным ведомством, в той или иной мере 

осуществляющим профилактические мероприятия, и в настоящее время необходима консолидация 

социально-правовых, социально-педагогических и медико-психологических мер, осуществляемых 

совместно с органами внутренних дел, органов здравоохранения, социального обеспечения и 

общественности. 

Индивидуальная профилактическая работа включает в себя выявление лиц, от которых можно ожидать 

совершения преступлений, их учет, систематическое наблюдение за поведением и образом жизни таких лиц 

и принятие необходимых мер к недопущению с их стороны правонарушений. Индивидуальная 

профилактическая работа включает в себя: а) своевременное выявление лиц, от которых можно ожидать 

свершения правонарушений (преступлений); б) их учет; в) систематическое наблюдение за их поведением и 

образом жизни; г) принятие необходимых мер к недопущению с их стороны правонарушений [3, с. 55]. 

В последние годы все большее внимание и беспокойство общественности и правоохранительных 

органов вызывает насильственное поведение в быту, в семье в различных формах его проявления, поскольку 

оно представляет одну из наиболее распространенных форм агрессии в современной России. Так, по 

результатам криминологических исследований, в настоящее время более половины всех тяжких 

насильственных преступлений совершается в бытовой среде. Лица, погибшие и получившие телесные 

повреждения на почве семейно-бытовых конфликтов, составляют значительную часть среди потерпевших от 

насильственных преступлений. 

Конечная цель индивидуальной профилактики - удержание профилактируемых лиц от совершения 

новых правонарушений. В каждом конкретном случае содержание форм и методов профилактического 

воздействия определяется условиями воспитания личности, особенностями окружающей ее социальной 

среды. С учетом индивидуальных психических и физических особенностей личности, прежней судимости и 

должна строиться индивидуальная профилактика. Многофункциональность и территориальный принцип 

организации работы участковых уполномоченных полиции являются основными, и они выполняют на 

участке функции полиции, а не какого-то ее подразделения. Все время участковый уполномоченный полиции 

был и продолжает быть основным полномочным представителем полиции на определенной территории 

района (города), в сельской местности, выполняющим при этом обязанности по всем направлениям 

деятельности ОВД. 

Таким образом, среди множества направлений деятельности, осуществляемых участковым 
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уполномоченным полиции, профилактическая работа должна быть приоритетной и первостепенной. 

Необходимо возможности и преимущества профилактики преступлений и правонарушений поставить в один 

ряд с традиционными видами работы органов внутренних дел (раскрытие и расследование преступлений).  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

  

Официальной датой появления института омбудсмена принято считать 1809 год. Именно тогда в 

Швеции появился парламентский комиссар – должностное лицо, призванное осуществлять контроль и 

надзор за соблюдением исполнительной и судебной властью нормативно-правовых актов, принятых 

представительным органом. Шведский парламент первым в мире решил, что необходим новый орган, 

контролирующий чиновников [1]. И в последствии более ста лет этот правозащитный институт существовал 

только в этой стране.  

Второй страной в мире, которая ввела у себя должность парламентского омбудсмена, стала Финляндия. 

В принятой 17 июля 1919 года Конституции Финляндии законодательно закреплялось создание омбудсмена 

юстиции (Justitie Ombudsmanen), действующего параллельно и независимо от канцлера юстиции, который 

существовал ранее и осуществлял контроль за деятельностью правительства и администрации [2].  

В 1952 году стортинг (парламент) Норвегии принимает закон о военном омбудсмене, а в 1953 году 

должность омбудсмена вводится Конституцией в Дании “для контроля за деятельностью гражданской и 

военной администрации государства”.  

В 1967 году Закон о Парламентском комиссаре по делам администрации был принят в 

Великобритании. Парламентский Уполномоченный в Великобритании назначается формально по прямому 

предложению правительства. Однако для его назначения необходимо согласие лидеров партий, 

представленных в парламенте.  

В 1967 году омбудсмен появился в ряде провинций Канады. А уже через десять лет, в 1977 году, эта 

должность существовала во всех канадских провинциях. 

Постепенно процесс становления этого государственного правозащитного института распространился 

и на Австралию. Так, например, в 1971 году служба омбудсмена появилась в Западной Австралии, в 1972 

году – в Южной Австралии, в 1973 году – в Виктории. В 1975 году омбудсмен, или проведор (поручитель) 
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юстиции, появляется в Португалии. В 1981 году структура омбудсмена – Народного защитника (Defensor del 

Pueblo) учреждается в Испании. Вслед за Испанией по такому же образцу создается институт омбудсмена 

(народного защитника) в государствах Латинской Америки – Колумбии, Эквадоре, Перу, Боливии, 

Аргентине, Венесуэле, Чили, а также в странах Карибского бассейна [3]. 

В Российской Федерации Федеральный Конституционный Закон «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» был принят Государственной Думой 25 декабря 1996 года, одобрен 

Советом Федерации 12 февраля 1997 года и подписан Президентом 26 февраля. 

В настоящее время такой институт функционирует в Австрии, Бельгии, Египте, Израиле, Индии, 

Ирландии, Италии, на Кипре, в Нидерландах, Франции, Швейцарии, Японии и многих других государствах [3]. 

Как показывает мировой опыт, институт омбудсмена вводится тремя разными путями: на основе 

конституционных положений, развитых позже в законодательстве; в результате принятия специального 

закона и более позднего закрепления указанного института на конституционном уровне; на базе 

специального закона без фиксации в конституции. 

В федеративном государстве возможны три варианта системы института омбудсмена: 

 должность омбудсмена учреждается на всех уровнях; 

 должность омбудсмена учреждается лишь на федеральном уровне; 

 должность омбудсмена учреждается лишь на уровне субъектов федерации [4]. 

Например, в Канаде есть омбудсмены на федеральном и провинциальном уровнях, в Австралии – на 

общефедеральном уровне и уровне штатов. В ФРГ Уполномоченный бундестага по обороне входит в систему 

общефедеральных органов, в землях же военных омбудсменов нет, но в отдельных землях (Северный Рейн 

– Вестфалия, Гессен, Баден – Вюртемберг) имеются омбудсмены, рассматривающие жалобы на органы и 

должностных лиц гражданской администрации. В Австрии коллегия народной правозащиты является 

общефедеральной, но допускается создание аналогичных органов в землях. В настоящее время в 7 землях из 

9 такие органы существуют. Иногда, в некоторых федерациях (Танзания, Пакистан) омбудсмен действует 

только на федеральном уровне. В иных же странах (США, Индия), наоборот, в определенных штатах 

имеются омбудсмены, а на федеральном уровне данный институт не учрежден [5]. 

В то время как Уполномоченный по правам человека в РФ – это государственная должность РФ, 

предусмотренная Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-

ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", региональные омбудсмены 

отнесены к государственным должностям субъекта РФ. На данный момент уполномоченные по правам 

человека работают только в 81 субъекте РФ из 85 (формально по закону регионы не обязаны иметь 

омбудсмена). 

До 2015 года каждый регион принимал закон об уполномоченном исходя исключительно из своих 

собственных представлений о требованиях к такому должностному лицу и его полномочиях. Такой подход 

зачастую порождал неодинаковый набор прав и обязанностей омбудсменов в разных субъектах РФ. 17 апреля 

2015 года вступил в силу Федеральный закон № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам 

человека». Теперь положения о региональных омбудсменах детально прописаны на федеральном уровне – 

теперь им посвящена отдельная норма (ст. 16.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации») [6]. 

 В мире существуют международные органы омбудсмена, например, Международный институт 

омбудсмена, Верховный Комиссар Организации Объединенных наций по правам человека, Комиссар Совета 

Европы по правам человека, Европейский омбудсмен и др.  

Безусловно, институт Уполномоченного по правам человека является уникальным правозащитным 

механизмом, который основываясь на многолетнем опыте развития, функционирует в интересах 

собственного народа и имеет под собой основания для дальнейшего развития.  
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Законодательство в сфере ТЭК в настоящее время является одним из самых сложных и детально 

регламентированных. Данными обстоятельствами объясняется то пристальное внимание, которое уделяется 

проблеме развития конкуренции в сфере энергетики, что, соответственно, отражается на степени 

регулирования и контроля со стороны ФАС России, и поэтому, на взгляд автора, наиболее актуальные 

особенности деятельности ФАС России подлежат отдельному рассмотрению. 

ФАС России обладает общими и специальными полномочиями в сфере регулирования энергетики. 

Общие закреплены в нормах Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Закон О защите конкуренции), специальные - в нормах Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике), а также в подзаконных нормативно-

правовых актах (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии»[1], Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии 

и мощности», Постановление Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»[2], приказы ФАС 

России). 

К числу ключевых специальных полномочий антимонопольной службы в сфере ТЭК относятся: 

- контроль за установлением случаев манипулирования ценами на электрическую энергию и мощность 

на оптовом и розничных рынках; 

- контроль за соблюдением правил определения и применения гарантирующими поставщиками 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность); 
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- установление критериев введения по зонам свободного перетока предельного размера цены за 

мощность для проведения конкурентных отборов мощности; 

- определение зон свободного перетока, в которых конкурентный отбор мощности проводится с 

использованием предельного размера цены на мощность; 

- установление специальных условий участия производителей электрической мощности (группы лиц), 

занимающих доминирующее и (или) исключительное положение на оптовом рынке в конкурентном отборе 

мощности; 

- инициирование отмены результатов конкурентного отбора мощности в случае выявления признаков 

манипулирования ценами. 

Казалось бы, вышеуказанный массив нормативных актов по вопросам регулирования и контроля 

должен был привести к формированию практики конструктивного и желательно внеадминистративного 

диалога всех участников отношений. Однако, как показывает опыт, количество возбужденных 

антимонопольным органом дел по фактам нарушения в этой области не снижается. При этом обращают на 

себя внимание следующие принципиальные тенденции. 

Во-первых, расширение целей антимонопольного регулирования и контроля. В частности, это 

проявляется в замещении контроля за антиконкурентными действиями хозяйствующих субъектов контролем 

за последствиями - ценами. Действительно, согласно ч. 2 ст. 25 Закона об электроэнергетике объектами 

антимонопольного регулирования и контроля являются цены. Однако можно предположить, что, наделяя 

антимонопольную службу соответствующими полномочиями, законодатель в первую очередь стремился 

закрепить за антимонопольной службой инструментарий, необходимый для формирования конкуренции на 

энергетических рынках и оказывающий влияние на цену на электрическую энергию, но не наделить ее 

полномочиями по прямому регулированию цен. Анализ положений принятых и планируемых к принятию 

нормативно-правовых актов, в частности, положений проекта Приказа ФАС России "Об утверждении 

требований экономической обоснованности ценовых заявок на продажу электрической энергии, а также 

ценовых заявок на продажу мощности и методики определения соответствия ценовых заявок на продажу 

электрической энергии требованиям экономической обоснованности, и о внесении изменений в методику 

проверки соответствия ценовых заявок на продажу мощности требованиям экономической 

обоснованности»[3], показывает, что в качестве экономически необоснованной заявки на продажу 

электрической энергии будет признаваться любая заявка, цена в которой превышает значение посчитанных 

в соответствии с методикой ФАС России затрат на производство электрической энергии или опубликованной 

советом рынка цены на электрическую энергию в соответствующем субъекте РФ более чем на 15%. 

Аналогично и для мощности: в качестве экономически необоснованной заявки на продажу 

электрической мощности признается любая заявка, цена в которой превышает значение посчитанной в 

соответствии с методикой ФАС России экономически обоснованной ценой более чем на 3%. Следует 

отметить, что подача ценовой заявки, не соответствующей установленным ФАС России требованиям 

экономической обоснованности, квалифицируется как манипулирование ценами на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности); при этом субъектом административной ответственности за 

манипулирование ценами может быть как субъект, занимающий доминирующее положение (основание 

привлечения к ответственности - ст. 14.31 КоАП РФ), так и не являющийся таковым (основание привлечения 

к ответственности - ст. 14.31.2 КоАП РФ). 

Представляется, что данные положения дают возможность для утверждения, что ФАС России 

становится органом, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования цен на 

электрическую энергию (мощность) в РФ. 

Еще одной тенденцией в сфере антимонопольного контроля является использование антимонопольной 

службой полномочий с целью разрешения конфликтов в сфере гражданских правоотношений[4]. Пленум 

ВАС РФ в своем Постановлении от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»[5] указал, что «требования 

антимонопольного законодательства применяются к гражданско-правовым отношениям... Это означает, в 

частности, что не подлежит признанию недействительным решение или предписание антимонопольного 
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органа (а равно не может быть отказано антимонопольному органу в удовлетворении его исковых 

требований) только на основании квалификации соответствующих правоотношений с участием 

хозяйствующего субъекта, которому выдано предписание антимонопольного органа или к которому данным 

органом подан иск, как гражданско-правовых». Данное толкование ВАС РФ фактически привело к тому, что 

такой способ защиты прав и законных интересов, как обращение в антимонопольную службу, используется 

потребителями товаров, работ, услуг в сфере энергетики вместо судебной защиты. С одной стороны, 

обращение в антимонопольный орган с жалобой нередко действительно способствует формированию 

практики делового оборота, с другой стороны, создает предпосылки для неограниченного вмешательства 

антимонопольного органа в сферу гражданско-правовых отношений субъектов, занимающих доминирующее 

положение (особенно субъектов естественных монополий), а также препятствует развитию частноправовых 

способов защиты прав и законных интересов. При этом следует отметить, что административно-правовая 

процедура рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, как правило, не 

способствуют нормализации отношений между действительными участниками конфликта: заявителем 

жалобы и субъектом, обвиняемым в злоупотреблении доминирующим положением[6]. 

Еще одним фактором, требующим оценки в контексте рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства в сфере энергетики, является вопрос о соразмерности мер 

ответственности допущенному нарушению. 

Несмотря на то что в рамках третьего антимонопольного пакета в КоАП РФ были внесены изменения, 

направленные на дифференциацию мер ответственности в зависимости от влияния допущенного нарушения 

на состояние конкуренции на рынке, данные изменения пока не оказали существенного влияния на практику 

привлечения к административной ответственности в связи с нарушением антимонопольного 

законодательства субъектами энергетики. Это вызвано следующими обстоятельствами: отсутствие единой и 

понятной методики определения географических и товарных границ рынков для различных видов 

деятельности в сфере энергетики, отказ антимонопольного органа от сегментации деятельности компании на 

деятельность на конкурентных рынках и рынках с низкой степенью конкуренции, презумпция влияния на 

состояние конкуренции в силу системообразующего характера отрасли. При этом ни Закон о защите 

конкуренции, ни КоАП РФ не предусматривают эффективных механизмов, позволяющих существенно 

снизить или исключить ответственность хозяйствующего субъекта в случае устранения им последствий 

допущенного нарушения, а также в случае явной несоразмерности определенного антимонопольным 

органом размера наказания последствиям допущенного нарушения. 

В связи с этим заслуживает безусловного внимания позиция, изложенная Конституционным судом РФ 

в Постановлении от 17 января 2013 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положения части 5 

статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 

Общества с ограниченной ответственностью «Маслянский хлебоприемный пункт»[7]: «...при введении в 

качестве меры административной ответственности значительных по размеру безальтернативных 

административных штрафов законодатель в силу конституционных требований соразмерности и 

индивидуализации юридической ответственности обязан вводить соответствующие правила назначения и 

исполнения административных наказаний, в том числе критерии, позволяющие надлежащим образом 

учитывать имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности 

лица. Такой учет может осуществляться различными способами, в том числе путем установления «гибкой» 

дифференциации размера штрафных санкций, более мягких альтернативных санкций за конкретные виды 

административных правонарушений, а также правил замены конкретных санкций более мягкими, включая 

назначение административного наказания ниже низшего предела». 

Диспозитивный метод регулирования, присущий гражданскому законодательству, в энергетике в 

значительной степени уступил место императивному методу регулирования отношений. 

Остается надеяться, что сформулированный Конституционным судом РФ принцип будет адаптирован 

и использован ФАС России в качестве универсального правила при рассмотрении административных дел, 

возбужденных по различным статьям КоАП РФ, связанных с нарушениями в сфере законодательства о 

защите конкуренции. 
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Создание института мировой юстиции, как и любого другого правового института, преследовало 

определенные цели. Однако, к сожалению, в действующем федеральном законодательстве, цели и задачи, 

поставленные перед мировыми судьями, отражения не нашли. Данное обстоятельство, на наш взгляд, 

затрудняет дальнейшее развитие мирового судопроизводства в нашей стране.  

С помощью терминов «задача» и «цель» выражается целевая направленность правового института. 

При этом задача является промежуточной целевой установкой, выступая в перспективе средством 

достижения поставленной цели [5]. С этой точки зрения цель мирового судьи - обеспечить охрану и защиту 

прав, свобод и интересов как отдельных физических и юридических лиц, так и государства в целом. Задачей 

является справедливое осуществление правосудия. Указанная цель и задача, поставленная перед мировой 

юстицией, может быть рассмотрена как элемент общей задачи правосудия, которому присуща определенная  
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индивидуальная специфика.  

Отсутствие четкого определения цели и задачи, средств их реализации нивелирует целесообразность 

и необходимость создания правового института.  

Мировая юстиция в современных условиях, прежде всего, предназначена облегчить и обеспечить всем 

гражданам свободный и равный доступ к правосудию и это можно считать современной миссией мировой 

юстиции [5]. Такой доступ обеспечивается, во-первых, путем законодательного перераспределения 

подсудности уголовных и гражданских дел между судами федерального уровня и мировыми судьями. 

Во-вторых, благодаря специализации мировых судей на рассмотрении незначительных судебных дел. 

Рассматривая повторяющиеся и однотипные дела мировые судьи не только специализируются в правовых 

вопросах, но приобретают и специфические процессуальные навыки, например, только они рассматривают 

дела частного обвинения, где закон допускает встречное обвинение, рассматриваемое одновременно с 

первоначально заявленным обвинением. Рассмотрение таких дел и в такой процедуре требует хорошего 

знания психологии конфликта, навыков управления таким процессом и поведением его конфликтующих 

участников. 

Таким образом, с помощью присущих им методов и средств, мировые судьи обеспечивают защиту прав 

и интересов физических и юридических лиц по тем видам дел, которые отнесены законом к их компетенции. 

В законах некоторых субъектов Российской Федерации о мировых судьях присутствует формулировка 

цели и задач, стоящих перед мировой юстицией. Так, например, в преамбуле Закона Ивановской области «О 

мировых судьях» [4] сказано, что этот закон «принят в целях упорядочения и развития судебной системы на 

территории Ивановской области». 

Общество дает оценку деятельности мировых судей по её социальной значимости, поэтому 

законодательное закрепление целей и задач данного правового института должны соответствовать тем целям 

и задачам, которые общество возлагает на мировую юстицию. Правосудие у мирового судьи должно быть 

ориентировано на применение различных примирительных процедур, то есть мировой судья должен быть 

судьей «мира». 

Формулирование списка целей и задач мировой юстиции еще не определяет назначение мировой 

юстиции как самостоятельного института судебной власти. К сожалению, в настоящее время назначение 

(миссия) мировой юстиции практически сводится лишь к разгрузке районного звена судебной системы. 

Безусловно, необходимо стремиться к обеспечению реального доступа граждан к правосудию, обеспечивая 

функциональное назначение мировой юстиции. Но в современных условиях уже не менее значимой 

становится и необходимость обеспечивать социальное назначение мировой юстиции, в том числе, 

существенно расширяя пределы разрешения споров между сторонами путем примирения, как это имело 

место раньше, в дореволюционной России. 

В связи с этим необходимо внести изменения в Закон «О мировых судьях в Российской Федерации», 

дополнив его статьей 1.1 - «Цели и задачи мировых судей»: «Цель деятельности мирового судьи - 

обеспечение и защита нарушенных прав и интересов физических и юридических лиц, государства; мировое 

судопроизводство направлено преимущественно на примирение сторон. Основная задача мировых судей – 

осуществление правосудия от имени Российской Федерации на принципах справедливости и судебного 

федерализма, используя возможности различных примирительных процедур». 
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До настоящего времени на территории России остается значительное число бесхозных и неучтенных 

скотомогильников, которые не обозначены ни на картах, ни на местности. Многие из них расположены около 

пустующих ныне сел и деревень. В результате не приходится говорить об их надлежащем содержании. В 

определенной степени это касается и захоронений животных, инфицированных и павших от сибирской язвы. 

Согласно закону, такие скотомогильники должны иметь особый статус охраны и учёта. Это связано с 

тем, что сибирская язва, являясь острым инфекционным заболеванием, занимает особое место среди 

заразных болезней [7], так как она нарушает нормальный ритм деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, и несет угрозу здоровью человека, если в результате нарушения правил эксплуатации 

имеется доступ диких или домашних животных к зараженным биологическим отходам. 

Заболеваемость сибирской язвой среди людей встречается во всех странах мира. Инфицирование 

человека может произойти не только при уходе за больными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, 

разделки туш, кулинарной обработки мяса, но и при уничтожении трупов, при хранении и первичной 

переработке животного сырья, при вдыхании спор сибирской язвы, а также и при употреблении мяса, 

содержащего бактерии. Заражение человека возможно и при контакте с заражённой почвой, так как споры 

сибирской язвы остаются жизнеспособны в течение примерно 300 лет. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно регистрируется около 9 тыс. 

заболеваний людей [8]. Заболеваемость в Российской Федерации проявляется отдельными групповыми 

вспышками. За последнее время, в период с 2009 года по 2014 год, в Российской Федерации 

зарегистрировано 40 случаев заболеваний людей сибирской язвой. В 4 субъектах Северо-Кавказского 
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федерального округа – 20 случаев, в 3 субъектах Южного федерального округа – 9 случаев; в 2 субъектах 

Сибирского федерального округа – 11 случаев, что на 43% превышает количество случаев заболеваний за 

предыдущие пять лет [3]. 

В связи с тем, что длительное время захоронение павшего по любым причинам скота обычно 

осуществлялось недалеко от деревни, без выяснения причины, по которой случился падеж, а также тот факт, 

что в результате многочисленных реорганизаций органов, осуществлявших функции контроля за столь 

опасными объектами, архивы с данными о них оказались утраченными, сегодня многократно возрастает 

угроза вскрытия сибиреязвенных скотомогильников и возникновения эпидемии сибирской язвы [9]. 

Благодаря активной деятельности прокуроров, поднявших данный вопрос почти в половине субъектов 

Российской Федерации, удалось сформировать судебную практику, в соответствии с которой обязанность по 

принятию мер в отношении скотомогильников в целях соблюдения соответствующих ветеринарно-

санитарных правил возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Занимаемая прокурорами в судах позиция об обязании высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации к приведению скотомогильников в состояние, отвечающее установленным 

ветеринарно-санитарным требованиям по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов, 

способствует преодолению этой проблемы. 

Однако, нельзя не отметить, что не способствует поиску лиц, ответственных за содержание 

скотомогильников, необходимость использования большого количества нормативных правовых актов, на 

что обращается внимание исследователями. Проблемы взаимодействия правовых норм различной 

отраслевой принадлежности, по мнению Т. Н. Малой, усложняют процедуру поиска оптимальных мер 

защиты [6], в том числе при причинении вреда, ненадлежащим содержанием мест захоронения скота. 

Основаниями для возмещения вреда или же для вынесения предписания о приведении оборудования 

скотомогильников в надлежащее состояние, согласно судебной практике [5], зачастую являются 

несоблюдение санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников, а также нахождение в 

непосредственной близости от них жилых помещений, садовых участков и огородов. Наибольшее число 

ошибок при применении норм о бесхозных скотомогильниках связано с определением субъектов права 

собственности на указанные объекты[1].  

Например, в некоторых районах Мордовии главы сельских поселений, а также прокуроры 

неоднократно направляли документы в Управление Федеральной регистрационной службы по Республике 

Мордовия для государственной регистрации бесхозных скотомогильников и биотермических ям, но в 

государственной регистрации им было отказано [4; 10]. Для такого отказа были все основания. 

Собственниками скотомогильников муниципальные образования не могут быть, а потому на них возложить 

обязанности по их обустройству и содержанию можно лишь в случаях наделения их определенными 

полномочиями и при выделении средств, необходимых для их осуществления. 

В настоящее время в соответствии с подпунктом "ц" статьи 26.11 Федерального закона от № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» скотомогильники (биотермические ямы) могут 

находиться в собственности субъектов Российской Федерации [2], но указанная норма была введена 

Федеральным законом № 281-ФЗ лишь 25 декабря 2008 года. Следовательно, только те объекты, которые 

построены после указанной даты, если они созданы за счет средств соответствующего бюджета, могут 

принадлежать конкретному субъекту Российской Федерации. Поэтому возмещение вреда за ненадлежащее 

содержание захоронений животных, инфицированных и павших от сибирской язвы должно возлагаться на 

собственников скотомогильников, а в случае их бесхозности - на Российскую Федерацию. 
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Аннотация 

Судебно-прокурорские органы во время Великой Отечественной войны претерпели серьезные 
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В июне 1933 г. было утверждено Положение о Прокуратуре СССР, образованной в июне того же года. 

На Прокуратуру возлагались обязанности: по надзору за соответствием всех постановлений, положениям 

Конституции; за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями.1 

По положению от 17 декабря 1933г. в Прокуратуре была учреждена новая должность-Прокурор СССР, 

прежняя должность Прокурора Верховного Суда была упразднена. С 1936 г. все прокурорские органы стали 

подчиняться Прокуратуре СССР, выйдя из подчинения Наркомюстов республик. 

В составе Прокуратуры СССР действовали: Главная военная прокуратура (1-е управление по военным 

трибуналам, НКО и 2-е управление по ВТ войск НКВД); ГПВМФ, ГВП железнодорожного транспорта; ГВП 

морского и речного флота.  

Требование строгого соблюдения социалистической законности неоднократно подчеркивалась в это 

время в актах центральных органов государственного управления и прокуратуры. 

Организационно органы военной прокуратуры возглавляли Главная военная прокуратура Красной  

https://rospravosudie.com/court-dubenskij-rajonnyj-sud-respublika-mordoviya-s/act-104686417
https://rospravosudie.com/court-dubenskij-rajonnyj-sud-respublika-mordoviya-s/act-104686417
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(потом Советской) Армии и Главная прокуратура ВМФ, которые существовали отдельно. В армии 

функционировали военные прокуратуры фронтов, флотов, армий, флотилий, корпусов и дивизий. Кроме 

того, были созданы военная прокуратура железнодорожных войск и военная прокуратура войск НКВД. 

Деятельность военных прокуратур строилась в зависимости от того, какие войска они обслуживали, а также 

в соответствии с тем, какой вид боевых действий вели эти войска.2 

Значительно были расширены границы прокурорского надзора за исполнением законов военного 

времени. Вследствие этого она принимала участие и по уголовным, и в судебных расследованиях, 

осуществляла надзор и при исполнительном производстве. 

На первом этапе войны задачи территориальных прокуратур заключались в следующем: надзор за 

эвакуацией предприятий и граждан из оккупированных районов, борьба с уклонением военнообязанных 

граждан от призыва и мобилизации в ряды Красной Армии, борьба с распространением ложных слухов, 

осуществление надзора за выполнением предприятиями военных заказов и государственных поставок, 

борьба с дезертирством с оборонных предприятий, с нарушениями государственной и трудовой дисциплины 

в промышленности и на транспорте, надзор за выполнением правительственных директив в области 

сельского хозяйства и надзор за размещением и работой эвакуированных предприятий. 

На втором этапе войны, наряду с теми, которые они уже осуществляли с 1941 г., являлись такие, как: 

борьба с нарушениями социалистической законности, надзор за соблюдением законов, охраняющих права и 

льготы военнослужащих и их семей, борьба с хищениями и разбазариванием соцсобственности и военного 

имущества. 

На третьем этапе войны работа территориальной прокуратуры была направлена в первую очередь на 

надзор за выполнением постановлений правительства, регулирующих возобновление системы налогов и 

сборов на освобожденных территориях, восстановление сельского хозяйства, а также охраняющих 

материнство и детство, помощь фронтовикам и их семьям, помощь семьям, оставшимся без кормильца. 

Основные направления в работе военной прокуратуры: осуществление общего надзора за законностью 

действий всех должностных лиц РККА, охрана путей сообщения Наркомата Путей Сообщения и военная 

охрана предприятий и сооружений, имеющих особое государственное значение, надзор за эвакуацией 

раненных, за бесперебойной работой госпиталей, надзор за своевременным подвозом продовольствия и 

боеприпасов, надзор за организацией питания солдат, за обеспечением солдат обмундированием, надзор за 

воинской дисциплиной, надзор за обеспечением льготами семей военнослужащих, надзор за 

взаимоотношением воинских частей с гражданским населением, надзор за сохранностью военного 

имущества, за расходованием горючего и боеприпасов, за надлежащим использованием боевой техники и 

воинского транспорта, надзор за работой органов местного военного управления по пополнению армии.3 

Основными задачами территориальных прокурорских органов в области следственной работы 

являлись: поднятие качества следствия на новую ступень, надзор за расследованием дел, направление работы 

следователей при расследовании ими важнейших категорий преступлений, строгое соблюдение требований 

процессуального закона о подследственности, надзор за правильной квалификацией следователями 

преступлений, а также пресечение фактов неосновательного возбуждения уголовных дел.4 

Перед военными прокурорами в области надзора за следствием стояла задача повышения качества 

следствия и сокращения сроков расследования, надзор за расследованием дел качественно, изучению 

состояния преступности, обстановки и причин, порождающих преступления и способствующих их 

совершению в чрезвычайной обстановке военного времени. 

Надзор за деятельностью судов в военное время органы советской прокуратуры осуществляли путем 

проверки законности и обоснованности приговоров по делам, рассмотренным судом без участия прокурора; 

участия самого прокурора в судах кассационной и надзорной инстанций; проверки своевременности 

приведения приговора к исполнению; обобщения судебной практики по уголовным.  

В ходе осуществления надзора за судами, при выявлении тех или иных нарушений, прокуроры 

выносили заключения, протесты или представления. 

На протяжении первых месяцев войны прокурорский надзор за судами не обеспечивал устранения 

основных недостатков, имеющих место в работе многих судов по делам о наиболее опасных преступлениях. 
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Прокурорский надзор за военными трибуналами, заключался в том, что приговоры военных 

трибуналов кассационному обжалованию не подлежали и могли быть отменены или изменены лишь в 

порядке надзора в соответствии с УПК. В условиях фронта возможность слушания уголовных дел с участием 

представителей обвинения и защиты практически суживалась, и большинство дел слушалось в их отсутствие.  

Советское государство в военное время значительно расширило возможности надзорной проверки 

правильности приговоров военных трибуналов, чтобы при всех обстоятельствах не допустить 

неправосудных приговоров. 

Отделы прокуратуры по надзору за местами заключения осуществляли не только обычный в мирное 

время надзор за законностью содержания заключенных в местах заключения, но и особые надзорные 

полномочия, возложенные на них обстановкой военного времени, а именно: надзор за перемещением 

заключенных из прифронтовых областей в тыл, за лагерями военнопленных, за соблюдением надлежащих 

условий содержания заключенных, за организацией работы заключенных на стройках и производстве. 
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Аннотация 

Автором статьи анализируются проблемы, связанные с деятельностью комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по рассмотрению дел об административных правонарушениях 
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии) являются одним из 

субъектов административной юрисдикции, к подведомственности которых в силу положений ст. 23.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) отнесено 
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рассмотрение всех дел об административных правонарушениях, которые совершены несовершеннолетними, 

а также административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 

статьями 5.35, 5.36, 6.10, 6.23, 20.22 КоАП РФ. Вопросы, возникающие в процессе рассмотрения комиссиями 

дел об административных правонарушениях, обусловлены, в первую очередь, тем, что по порядку принятия 

решений комиссии являются коллегиальными органами. Коллегиальность выступает принципом 

управления, при котором руководство осуществляется группой лиц, обладающих равными обязанностями и 

правами в решении вопросов, отнесенных к компетенции данного органа. Особенности коллегиальной 

работы комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях находят свое отражение в 

целом ряде норм КоАП РФ. Так, в соответствии со ст. 29.8 КоАП РФ протокол рассмотрения дела об 

административном правонарушении ведется в обязательном порядке только при рассмотрении дела 

коллегиальным органом. Поскольку комиссия является органом коллегиальным, постановления (ч. 4 ст. 

29.10 КоАП РФ) и определения (ч. 2 ст. 29.12 КоАП РФ) принимаются простым большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании. Несмотря на то, что КоАП РФ детально регламентирует порядок 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, в том числе и коллегиальными органами, на 

практике часто возникают однотипные процессуальные ошибки в работе комиссий. 

В соответствии с положениями ст. 29.1 КоАП РФ стадии рассмотрения дела об административном 

правонарушении по существу предшествует подготовка его к рассмотрению, на которой комиссия обязана 

обсудить ряд принципиальных вопросов. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев данные 

вопросы прорабатываются единолично ответственным секретарем комиссии в промежутках между 

заседаниями. Тем самым в деятельности комиссии нарушается принцип коллегиальности.  

Подпункт «а» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» закрепляет за 

ответственным секретарем обязанность осуществлять подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии, но данная норма не подменяет обязанности, закрепленные в административном производстве 

исключительно за коллегиальным органом. Ответственный секретарь должен просмотреть материал на 

предмет наличия в нем всех указанных в сопроводительном письме или в определении о передаче дела на 

рассмотрение документов, а также обязан включить указанный материал в перечень вопросов, выносимых 

на обсуждение коллегиального органа.  

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что комиссии, в нарушение требований ст. 29.1 КоАП РФ, 

не выясняют коллегиально такие вопросы, как: относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела; 

имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела тем или иным членом 

коллегиального органа; правильно ли составлен протокол об административном правонарушении и другие 

материалы дела; имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; достаточно ли 

имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу; имеются ли ходатайства и отводы.  

В большинстве случаев члены комиссии в момент рассмотрения дела по существу впервые знакомятся 

с материалами дела и слышат о событии административного правонарушения. Комиссию принято 

сравнивать с судом, однако трудно представить себе судью, который, вызвав участников производства и 

начав рассматривать дело по существу, впервые берет в руки необходимые для этого материалы.  

Говоря о сложностях правоприменительной практики, возникающих в работе комиссий, необходимо 

также отметить недостаточный профессиональный уровень их членов, у большинства из которых нет даже 

юридического образования. Согласитесь, что невозможно всесторонне, в полном объеме и объективно 

выяснить все обстоятельства дела, а главное – разрешить его в соответствии с законом, если в составе 

коллегиального органа сплошь одни дилетанты. Как следствие, возникают факты нарушения законности при 

осуществлении производств по делам об административных правонарушениях, попираются права и свободы 

как самих несовершеннолетних, так и их родителей, что недопустимо.  

 

© Супонина Е.А., 2016. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ ПРАВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

  

 А. Философская категория понятия «взаимодействие» 

Понятие «взаимодействие», являясь философской категорией и имея признаки универсальности, 

используется различными науками, поскольку оно выступает «методологическим принципом познания 

природных и общественных явлений. Чтобы действительно вскрыть суть объекта (субъекта), необходимо 

выявить его закономерные взаимодействия. Любой объект (субъект) может быть понят лишь в системе 

отношений и связей с другими явлениями, их частями, сторонами, свойствами. Взаимодействие не только 

исходный, но и конечный результат». 

Определяя понятие взаимодействия профессор Ф.М. Кобзырев, отмечает, что «взаимодействие 

представляет собой широкое и емкое по содержанию и форме явление, охватывающее материальный и 

духовный мир и выступающее в качестве основного содержательного элемента различных социальных 

образований и систем».  

Если остановиться на наиболее характерных признаках взаимодействия, то следует признать 

правильными те признаки, которые выделены М.Ю. Саулиным: «наличие внешней по отношению к 

взаимодействующим сторонам цели, достижение которой предполагает объединение усилий; организация 

совместных согласованных действий, позволяющая участникам взаимодействия реализовать общую для них 

деятельность; взаимный обмен действиями, информацией, взаимные влияния друг на друга, вызывающие 

изменения представления о предмете взаимодействия, поведения взаимодействующих участников, а иногда 

и совершенствование организационной структуры органов, участвующих в согласованной деятельности». 

В социологической и юридической литературе правильно подчеркивается, что взаимодействие 

возможно и осуществляется не только совместными, но и действиями, выполняемыми участниками отдельно 

друг от друга, и при этом, не любая совместная деятельность, совместное участие двух или более органов 

или лиц в одном мероприятии означает взаимодействие. Последнее будет иметь место только тогда, когда 

имеется единая цель совместной деятельности, построенной на сотрудничестве, и когда действия одной 

стороны сообразуются с потребностями, учитывают интересы и приносят пользу другой. Каждый из 

субъектов взаимодействия, являясь частью общей системы, используя имеющиеся у него полномочия и 

возможности другого участника, ставит перед собой собственные цели, стремясь к которым одновременно 

достигает общей взаимовыгодной цели. В ходе взаимодействия различных субъектов складываются не 

отдельные результаты функционирования сторон, а применяемые ими формы и методы деятельности, 

которые в своей совокупности дают некий общий положительный результат. Именно в объединении форм и 

методов проявляется амплитудная сила их совместных усилий.  

 Б. О значении взаимодействия органов государственной власти Республики Казахстан 

 Понятие общей взаимовыгодной цели выступает краеугольным камнем и при рассмотрении 

взаимодействия прокуратуры Республики Казахстан с другими органами государственной власти, поскольку 

взаимодействие в данном случае «представляет собой исторически сложившуюся и социально 

обусловленную совокупность взаимосвязанных действий и решений прокуроров и представителей органов 

публичной власти, направленных на выполнение задач в рамках достижения поставленных перед ними 

единых целей». Этот вывод основывается на общности целей всех государственных органов, которая 

заключается в создании условий законности в стране, защите прав и свобод личности, общества и 

государства.  
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Такого подхода придерживаются и другие ученые. К примеру, С.Е. Чаннов отмечает, что 

взаимодействие между органами государственной власти и органами местного государственного управления 

«можно определить как совокупность организационно-правовых форм и методов, направленных на 

совместное решение как общегосударственных, так и местных вопросов». С.Р. Зарипова подчеркивает в 

своей работе, что «взаимодействие почти всегда предполагает единую цель, а результат достигается путем 

согласованных действий». О.Ю.Шеметова характеризует взаимодействие прокуратуры с другими органами 

государственной власти как «основанный на общности целей, опосредованный правовыми актами сегмент 

их деятельности, ориентированной на расширение возможностей сторон оптимизировать и повысить 

эффективность своего функционирования в интересах общества и государства».    

Вместе с тем, абсолютизация единых целей и задач прокуратуры и других органов публичной власти 

может приводить к негативным последствиям. Так, А.Д. Бойков, исследуя советский период развития 

судебной системы, подчеркивал, что идеология абсолютизирования «общности задач» позволяла органам 

координации борьбы с преступностью видеть суд «в одной упряжке» с теми, кто был призван пресекать 

преступления и изобличать преступника — т. е. с оперативным и следственным аппаратом и аппаратом 

прокурорского надзора. Несуразность такого единения задач была очевидной, поскольку оно превращало суд 

в ординарный репрессивный орган, отчуждало его от населения, формировало отношение к нему, как 

к казенному, бюрократическому учреждению, противостоящему интересам рядового гражданина».  

Следовательно, взаимодействие прокуратуры с другими органами ветвей государственной власти является 

тем направлением ее деятельности, которое осуществляется «в целях обеспечения выполнения возложенных 

на нее функций, характеризующееся преимущественно ведомственным (межведомственным) 

регулированием порядка совершения (выполнения) прокурорами значимых действий и решений».  

 1. К вопросу о классификации взаимодействия государственных органов 

Однако следует учитывать, что взаимодействие органов единой государственной власти, в том числе 

органов прокуратуры, осуществляется не всегда и не во всех направлениях деятельности. Так, Г.С. 

Сапаргалиев отмечал, что полномочия ветвей государственной власти «можно подразделить на три группы: 

1) полномочия, которые осуществляют органы самостоятельно, без взаимодействия с другими органами; 2) 

полномочия которые реализуются совместными усилиями различных органов государственной власти; 3) 

полномочия, которые осуществляются различными органами совместно до определённой стадии»

 С.В. Зарипова проводит другую классификацию взаимодействия, указывая, что «с юридической 

точки зрения взаимодействие может быть обязательным, императивно предусмотренным в законе или 

другом нормативном правовом акте, или добровольным, основанным на 

свободном волеизъявлении субъектов взаимодействия». Полагаем, что классификация взаимодействия 

прокуратуры другими органов ветвей государственной власти может проводиться по различным критериям, 

что способствует выявлению его качественных характеристик, содержательной стороны нормативно-

правового регулирования отношений, связанных с взаимодействием.   

2. Принципы взаимодействия 

Большую роль при осуществлении взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти 

играют принципы, которые представляют собой основополагающие начала построения и функционирования 

всей системы государственных органов, вытекающие из природы государства и единства его органов. В этом 

смысле во взаимодействии органов прокуратуры с другими органами государственной власти и местного 

государственного управления принципы выступают в качестве главного, обязательного нормативно-

правового регулятора. Именно принципы служат своего рода исходной базой для:  

а) принятия любых решений;  

б) совершения различных действий; в) подзаконного правотворчества;   

г) применения законов.  

С этими принципами должны соизмеряться как совершаемые, так и планируемые, предполагаемые 

акты и действия органов прокуратуры и других органов государственной власти и местного 

государственного управления в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, при том что принципы 
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распространяются на все виды деятельности органов государственной власти и местного государственного 

управления, осуществляемые с помощью документов, правовых актов, в организационных и иных формах. 

С.Г. Наймушина, рассматривая взаимоотношения органов государственной власти шире, чем понятие 

взаимодействия, отмечает, что они реализуются на основе соблюдения следующих принципов: 

самостоятельности; принципа взаимодействия органов государственной власти при решении отдельных 

государственных полномочий; принципа невмешательства органов государственной власти в компетенцию 

друг друга; принципа всесторонней поддержки и контроля со стороны государства за реализацией 

государственными органами и их должностными лицами государственной политики.  

Развивая данную классификацию, следует остановиться и на других принципах деятельности органов 

государственной власти, в том числе и прокуратуры, влияющих на их взаимодействие: 1) Принцип единства 

государственной власти, который заложен в пункте 4 статьи 3 Конституции Республики Казахстан, 

устанавливающем, что «государственная власть в республике едина».  Академик Г.С. Сапаргалиев, 

анализируя принципы взаимодействия органов единой государственной власти, утверждает, что «поскольку 

у этих ветвей «ствол и корни» единые, они, естественно, могут формироваться и функционировать не только 

самостоятельно, но и взаимодействуя друг с другом. Все они общими усилиями осуществляют как 

внутренние, так и внешние функции государства». 2) Принцип открытости и гласности. Будучи показателем 

степени демократизации государства, данный принцип является важным фактором роста политического 

сознания граждан, улучшения и совершенствования взаимодействия деятельности государственных органов. 

О степени гласности и открытости в деятельности государственных органов свидетельствует, к примеру, тот 

факт, что в соответствии с пунктом 15 Регламента Сената Парламента Республики Казахстан от 8 февраля 

1996 года Президент Республики Казахстан, Премьер-министр и члены Правительства, Генеральный 

Прокурор, Председатель Комитета национальной безопасности, Государственный секретарь, Руководитель 

Администрации Президента Республики Казахстан, Председатель Национального банка Республики 

Казахстан имеют право присутствовать как на открытых, так и на закрытых заседаниях Сената Парламента 

и быть выслушанным. Аналогичная норма содержится в пункте 11 Регламента Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан, в котором установлено, что Президент Республики, Премьер-министр и члены 

Правительства, Председатель Национального Банка, Генеральный Прокурор, Председатель Комитета 

национальной безопасности Республики, Государственный секретарь, Руководитель Администрации 

Президента вправе присутствовать на любых пленарных заседаниях Мажилиса.  

Этот принцип в организации и деятельности прокуратуры заключается в необходимости 

систематического информирования органов государственной власти и местного самоуправления, населения 

о состоянии законности. В п. 5 ст. 3 Закона о прокуратуре РК закрепляет, что органы прокуратуры действуют 

гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства республики об охране прав и 

свобод граждан, защите государственных секретов. Таким образом, может быть предана гласности только 

такая информация о работе прокуратуры, которая не причиняет вред интересам государства и граждан. 

Одним из ярких выражений принципа гласности выступает предусмотренное параграфом 8) статьи ст. 11 

Закона о прокуратуре положение о том, что Генеральный прокурор отчитывается перед Президентом 

Республики о состоянии законности в стране и деятельности органов прокуратуры.   

Все прокуроры на своем уровне систематически информируют органы власти регионального и 

местного уровня, а военные прокуроры — также органы военного управления о состоянии законности и 

правопорядка и проделанной работе по их укреплению. Следовательно, гласность является одной из 

специфических и сильных сторон в деятельности прокуроров, имеющей важное значение для повышения 

эффективности предупредительно-профилактической работы.  

3) Принцип демократизма во взаимодействии и сотрудничестве государственных органов. Он основан 

на общих принципах демократизма в деятельности государственных органов и обусловлен 

закономерностями общественного развития. Являясь руководящим положением, принцип демократизма 

характеризует степень взаимовлияния государственных и общественных институтов, отдельных граждан на 

состояние законности в государстве и ее реализацию в законодательстве и практической деятельности 

государственных органов и учреждений, основывается на началах открытости и гласности перед народом. К 
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примеру, «в Республике Казахстан утверждение палатами Парламента многих должностных лиц, 

предложение о назначении судей Верховного Суда Президентом и утверждение их Сенатом Парламента, 

полномочия Конституционного суда свидетельствуют» как о взаимоконтроле ветвей власти, так и 

демократизме государственного управления в целом.    

В деятельности прокуратуры принцип демократизма во взаимодействии с другими органами единой 

государственной власти, в частности с органами судебной власти, проявляется в том, что, осуществляя 

надзор в конкретных отраслях права, прокурор должен учитывать независимость судей и подчинение их 

только закону, право подсудимого на защиту, презумпцию невиновности, состязательность, гласность, 

устность и непосредственность процесса и т.д. Если прокурор не будет соблюдать эти принципы, он допустит 

нарушение служебного долга как блюститель законности, стоящий на охране прав и законных интересов 

участников судебного разбирательства.  

4) Принцип разрешения коллизий, возникающих в деятельности органов государственной власти. 

«Основной предпосылкой возникновения коллизий в деятельности государственных органов является 

сложность в процессе нахождения оптимальной модели самостоятельных и в то же время 

взаимосогласованных действий государственных органов и должностных лиц, действующих не 

изолированно в решении одних и тех же задач». Это вытекает из того, что «самостоятельность органов 

публичной власти с неизбежностью означает, что в пределах их правового статуса, установленного 

Конституцией, законами и иными правовыми актами, они обладают «свободой усмотрения», своего рода 

дискреционными полномочиями. Их действия и решения в рамках очерченной нормами права компетенции 

рассматриваются как легальные и целесообразные. Но при этом все государственные органы действуют не 

изолированно друг от друга. Их объединяет общность решаемых задач государственного или общественного 

значения, вследствие чего полномочия органов публичной власти пересекаются».  Вместе с тем, причинами 

коллизий могут быть пробелы в законодательстве,   неправильная правоприменительная практика, а иногда 

«за позицией и действиями различных органов нередко обнаруживаются амбиции и узковедомственные 

интересы их руководите- лей. Подчас влияют взгляды политических лидеров и элит. Столкновение мнений, 

позиций, взглядов перерастает в издание спорных или противозаконных актов, в антиконституционные 

решения и действия».  

Поэтому в Конституции, соответствующих ей законах, других нормативных правовых актах 

определяется процедура легального разрешения коллизий и конфликтов между органами ветвей единой 

государственной власти. 5) Принцип взаимной ответственности в процессе взаимодействия органов 

различных ветвей государственной власти. Данный принцип хорошо был освещен в казахстанской 

юридической печати, в которой подчеркивалось, что взаимодействие органов государственной власти тем 

эффективнее, чем выше их ответственность. Речь идет об ответственности ветвей государственной власти, 

органов, не входящих в систему ветвей власти, за добросовестное и четкое выполнение раздельных и 

совместных полномочий.  

3. Правовая регламентация взаимодействия 

Если остановиться на правовом регулировании отношений, связанных с взаимодействием 

государственных органов, то система органов государственной власти и их взаимодействие строится на 

основе Конституции Республики Казахстан, принимаемых на ее основе законов, Указов Президента 

Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, а также актов индивидуально-правового 

характера. Ключом к эффективному взаимодействию органов государственной власти в условиях реализации 

конституционной модели унитарного государства является четкое закрепление функций и разграничение 

предметов ведения и полномочий всех государственных органов и должностных лиц.  

 Взаимоотношения различных, в функциональном плане, органов представляют собой сложную 

систему прав и обязательств, конституционно-правовой анализ которых позволяет сделать вывод, что все 

органы единой государственной власти и должностные лица, «являясь субъектами социальных, 

относительно самостоятельных систем, в то же время функционально объединены в единую систему, 

выступая элементами, объективно необходимыми друг для друга в достижении общих целей», которые 

направлены на утверждение «Республики Казахстан демократическим, светским, правовым и социальным 

государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».   

         © Шалабаев С.Р., Абдрасулов Е.Б., 2016 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Индивидуальное предпринимательство в России, как и в других странах, традиционно относится к 

малому бизнесу, и является важным показателем экономического развития страны. Экспертные оценки 

относительно перспектив развития индивидуального предпринимательства в России весьма неоднозначны. 

Изменения в российском законодательстве 2013 года относительно увеличения налоговых ставок 

привели к стремительному сокращению числа индивидуальных предпринимателей в стране в результате 

двукратного увеличения с 1.01.2014 года минимального обязательного объема налоговых и страховых 

отчислений до 36 тыс. рублей в год. [1] 

Предполагаемый к уплате объем страховых взносов, по оценкам экспертов, составляет до 70% дохода 

ИП, что делает несообразным осуществление легальной предпринимательской деятельности. В результате 

прогнозируется развитие «теневого» нелегального предпринимательства. 

Но есть и иная точка зрения, согласно которой перспективы малого бизнеса в России выглядят весьма 

оптимистично. Правовыми предпосылками оптимистического прогноза являются положительные изменения 

в налоговом законодательстве, к которым можно отнести: с 2013 года индивидуальные предприниматели 

больше не должны предоставлять в налоговый орган промежуточную отчетность, возможность уменьшить 

сумму единого налога на сумму платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, вновь 

зарегистрированному ИП для подачи уведомления о переходе на УСН отводится 30 дней, а не пять дней, как 

раньше. 

Нельзя сказать, что в нашей стране совсем не уделяется внимание развитию малого бизнеса. В 2007 

году был принят Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

котором были обозначены цели и задачи государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Среди них: обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 

интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств и ряд 

других положений.[2] 

В январе 2016 года Президент РФ В.В. Путин подписал перечень поручений по итогам форума, 

организованного Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», где были определены направления развития сегментов рынка субъектов малого и среднего 

бизнеса, критерии эффективности кредитной политики по кредитованию данного направления экономики.  

В документе, в частности сказано: "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России 

обеспечить включение в систему оценки эффективности кредитных организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем Российской Федерации или Банка России, ключевого показателя, 

характеризующего динамику кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

в целях определения оснований для премирования руководителей таких кредитных организаций" 

В настоящее время по статистике Сбербанка России одним из самых выгодных предложений по 

кредитованию малого и среднего бизнеса является кредит «Бизнес-Доверие» со следующими условиями: 

кредит без залога сроком до 48 месяцев и суммой до 3млн. рублей с процентной ставкой 18.97%. Требования 

к кандидатам таковы: годовая выручка компании не должна превышать 400 млн. рублей, для 

индивидуальных предпринимателей максимальный возраст до 70 лет на дату окончания кредитования, и 

определенный срок ведения хозяйственной деятельности разный для различных видов деятельности, но не 
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менее трех месяцев. Можно сделать вывод, что для начала бизнеса кредитов не предусмотрено. О какой же 

государственной поддержке малых предпринимателей может идти речь с такой процентной ставкой? 

Другой проблемой является невозможность сбыта своей продукции, в частности продукции сельского 

хозяйства, производимой небольшими фермерскими хозяйствами. Продукция многих предпринимателей не 

может попасть на полки супермаркетов не из – за низкого качества, а в результате сложностей с сортировкой, 

упаковкой, доставкой и другими особенностями продажи такой продукции. Следовательно, должны быть 

организованы специальные рынки сбыта, и в их организации первая роль должна принадлежать 

региональным и местным органам власти. Это могут быть специализированные магазины, сезонные и 

постоянно действующие ярмарки, выставки – продажи и другие варианты. 

Можно сделать вывод, что, несмотря на некоторое внимание со стороны государственной власти и 

некоторые позитивные законодательные изменения, развитие индивидуального предпринимательства в 

России существенно осложнено. 

Очевидна необходимость принятия специального закона об индивидуальном предпринимательстве, в 

котором необходимо предусмотреть различный правовой режим ведения предпринимательской 

деятельности по различным видам деятельности и объемам дохода. Ведь совершенно очевидно, что нельзя с 

одними законодательными мерками подходить, например, к деятельности учителя, который занимается 

репетиторством и к деятельности предпринимателя, который осуществляет торговлю в рамках крупного 

супермаркета или занимается производством. 

Очевидна необходимость принятия дополнительных мер поддержки и защиты индивидуальных 

предпринимателей, в противном случае сектор индивидуальных предпринимателей в России сократится до 

минимума и не будет оказывать какого-либо видимого влияния на экономику. 
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В экономически развитых странах ипотека коммерческой недвижимости выступает эффективным 

инструментом развития малого и среднего бизнеса. Низкие темпы развития российской коммерческой 

ипотеки объясняются несовершенством отечественного законодательства, которое предусматривает 

возникновение ипотеки в силу закона только при залоге жилой недвижимости. 

В современных условиях особенно актуальна и важна роль коммерческой ипотеки для 

предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые обладают платежеспособностью, но не имеют 

достаточный объект залога, в то время как крупные предприятия или компании имеют возможность 

оформить долгосрочный кредит, заложив другую недвижимость в собственности. 

Исторически термин «ипотека» впервые возник в Древней Греции еще в начале VI столетия до нашей 

эры. Таким способом жители обозначали форму ответственности должника перед кредитором своим 

земельным уделом, на границе которого устанавливали столбик с надписью «данная земля обеспечивает 

долг». Именно данный столбик именовали «ипотекой», что с древнегреческого переводилось как «подпорка» 

или «подставка». В Древнем Египте земля также выступала залогом обеспечения исполнения обязательства. 

Ипотека – это форма залога, в результате которого закладываемая недвижимость остается в 

собственности залогодателя, а если он не выполнит свои обязательства, то залогодержатель имеет право на 

взыскание данного недвижимого имущества и с помощью его реализации получить удовлетворение. 

Необходимо отметить, что ипотечное кредитование и ипотека, это разные понятия. Ипотечное кредитование 

является неотъемлемой частью ипотечной системы, при котором кредит выдается банком под залог 

недвижимости. В качестве гарантии возвращении денежных средств недвижимое имущество, приобретаемое 

за счет кредита в банке, выступает в роли ипотеки (залог) банку.  

Под ипотекой подразумевается кредитный договор, который заключается в соответствии с общими 

правилами Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении договоров, а также Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 N 102-ФЗ. В пункте 1 статьи 9 данного Закона 

говорится, что в договоре об ипотеке обязательно указывается предмет ипотеки, его оценка, размер и срок 

исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. Если предметом ипотеки является принадлежащее 

залогодателю право аренды, арендованное имущество должно быть определено в договоре об ипотеке так 

же, как если бы оно само являлось предметом ипотеки, и должен быть указан срок аренды. Понятие 

«ипотечное кредитование нежилой недвижимости» в нем отсутствует. Федеральный закон «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)», общий для физических и юридических лиц, не регламентирует процедуру 

приобретения нежилых помещений за счет кредитных средств банка или иной кредитующей организации 

так, как это предусмотрено для жилья. При покупке квартиры или дома заемщик может получить в банке 

денежные средства, затем приобрести жилье и после регистрации передать его в залог банку. Оформить 

закладную на объект коммерческой недвижимости до момента заключения сделки купли-продажи 

законодательство не позволяет [1]. 

Сущность коммерческой ипотеки заключается в покупке нежилых помещений в кредит под залог 

приобретаемой недвижимости или под залог коммерческого помещения, находящегося в собственности 

заемщика. Предметом залога может быть как приобретаемый, так и уже находящийся в собственности 

заемщика офис, торговое или складское помещение. 

Объектами коммерческой недвижимости могут быть как нежилые фонды, такие как офисы, торговые 

площади, производственные помещения, склады, административные здания, постройки, сооружения и 

помещения (части зданий), так и жилые помещения, которые используются для коммерческих целей, а также 

земля, используемая в сельскохозяйственных или производственных целях с обязательным извлечением 

прибыли. Так при эффективной эксплуатации коммерческой недвижимости ее доходность обеспечивает 

владельцу прибыль, значительно превышающую выплаты банку по процентам. Таким образом, к 

преимуществам коммерческой ипотеки относятся развитие и расширение бизнеса компании, получение 

прибыли в результате использования объектов коммерческой ипотеке без привлечения оборотных средств, 

а также оптимизация налоговых выплат (процентные выплаты по коммерческой ипотеке относятся к 

расходам организации). 

С точки зрения законодательства коммерческая и жилищная ипотека включают подобные процедуры.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
94 

 

Кредитные организации проводят оценку заемщика и самого объекта, требуют наличие первоначального 

взноса. Однако существует и принципиальное отличие между этими двумя видами займов. Закон не 

разрешает компаниям оформлять закладную на помещение для осуществления хозяйственной деятельности 

до заключения сделки купли-продажи. Сначала необходимо купить недвижимость и только после этого ее 

можно заложить с целью получения кредита. 

Сложно представить, что собой должен представлять заемщик, ведь крупные стабильные компании, 

которые вполне уверенно чувствуют себя на рынке, могут взять простой коммерческий кредит под залог 

имущества, которым владеют. Предприятия малого бизнеса в основном не располагают имуществом, 

необходимым для обеспечения залога. Закон «Об ипотеке» определяет особенности механизма оформления 

и регистрации залога, что отличает приобретение в кредит квадратных метров для хозяйственной 

деятельности от аналогичного способа покупки жилого помещения: 

1. Заключается договор купли-продажи. Продавец получает от покупателя часть средств за проданную 

недвижимость и гарантию банка. После этого регистрируется право собственности нового владельца. Затем 

регистрируется договор залога, после чего банк выдает кредитные средства и производится окончательный 

расчет с продавцом. По мнению специалистов, эта схема является весьма сложной и длительной. 

2.  Покупатель и продавец заключают предварительный договор, в соответствии с которым 

покупатель платит часть собственных денег за покупку. Продавец получает от банка обязательство, что тот 

выплатит остальную сумму, когда залог зарегистрируют. Затем залог регистрируют на банк и оформляют 

документы, в соответствии с которыми осуществляется передача права собственности новому владельцу, то 

есть покупателю. Это и есть оформление договора-покупки продажи. Теперь продавцу выплачивается 

оставшаяся сумма, а регистрация идет в соответствии с требованиями законодательства. 

3. Данная схема получила от риэлторов название «выкуп юридического лица». Создается 

юридическое лицо, на которое оформляют объект недвижимости. Далее по мере погашения кредита, 

заемщик выкупает акции этой компании. Именно на нее оформляется приобретенное помещение [3]. 

Альтернативой финансовым схемам является лизинг - аренда объекта недвижимости с последующим 

выкупом. Лизинговая организация выдает кредит, продолжая оставаться собственником имущества до того 

момента, пока заемщик полностью не погасит долг. Законодательство четко регулирует механизмы лизинга, 

и потому участники хорошо знают правила этой сделки. Даже если заемщик выплатил большую часть 

средств, но при этом потерял возможность выплачивать определенные договором суммы, собственник имеет 

право изъять имущество.  

Рассмотрим некоторые наиболее интересные предложения банков на рынке ипотечного кредитования 

нежилой недвижимости.  

ВТБ24 предлагает программу «Бизнес-ипотека», в рамках которой за счет кредитных средств банка 

возможно приобрести в собственность коммерческую недвижимость любого назначения: офис, склад, 

торговое или производственное помещения под залог приобретаемого объекта недвижимости. Условия 

кредитования: сумма кредита - от 4 000 000 руб., срок кредитования – до 10 лет, первоначальный взнос - 15% 

от стоимости имущества, возможность кредитования без аванса, при условии дополнительного залога, ставка 

от 14,5%. 

Кредит «Бизнес-Недвижимость» Сбербанка России предоставляется индивидуальным 

предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. рублей. Преимуществами 

программы является сумма кредита от 150 тыс.руб. для сельхозпроизводителей на срок до 120 мес. 

Программа «Экспресс-Ипотека» (до 7 млн руб.) предоставляется только для приобретения сданных в 

эксплуатацию объектов недвижимости, при наличии оформленного права собственности у Продавца, при 

этом отсутствует необходимость предоставления дополнительного залога по кредиту, кроме приобретаемой 

недвижимости, а также отсутствие необходимости предоставления дополнительного залога по кредиту, 

кроме приобретаемой недвижимости. 

По программе «Кредит-Недвижимость» Промсвязьбанка возможно приобретение коммерческой 

недвижимости (нежилое помещение, нежилое здание) под залог приобретаемого недвижимого имущества, а 

также приобретение и ремонт коммерческой недвижимости (нежилое помещение, нежилое здание) под залог 
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исключительно жилой недвижимости, находящейся в собственности. Сумма кредита от 3 млн руб сроком до 

36 мес. Без первоначального взноса. 

Для снижения рисков кредитования финансовые учреждения разрабатывают собственные схемы 

выдачи кредитов на нежилую недвижимость. Наиболее распространен вариант, когда банк открывает две 

депозитные ячейки, и в одну из помещает первоначальный взнос за недвижимость. После того как заемщик 

станет ее собственником, и помещение будет оформлено в качестве залога, во вторую ячейку помещается 

сумма кредита. Второй вариант - одна ячейка, но так происходит довольно редко. В таком случае продавец 

переписывает имущество на покупателя и получает денежные средства только после того, как банк оформит 

залог. Кроме того, нежилая недвижимость различается по ликвидности (в приоритете торговые площади и 

офисные помещения). 

Таким образом, проблемы с коммерческой ипотекой заключаются в том, что данный вид кредитования 

никак не регулируется законодательством. В России есть закон об ипотеке, но все его положения регулируют 

отношения кредитора и заемщика только в сфере покупки жилой недвижимости. Так, когда оформляется 

кредит на жилье, недвижимость становится залогом сразу после подписания обеими сторонами кредитного 

соглашения. Нежилые же строения могут быть переданы в качестве обеспечения лишь тогда, когда заемщик 

станет их собственником, а продавец получит свои деньги. Естественно, для банка такая схема очень 

рискованна, особенно с учетом того, что бизнес в России трудно назвать прозрачным. И как раз в этом 

кроется еще одна проблема коммерческой ипотеки – банки попросту не доверяют соискателям. Как правило, 

с точки зрения кредитной организации успешная фирма может сама купить необходимую недвижимость, а 

если ей и понадобится кредит, то у нее найдется другое имущество, которое можно предложить в качестве 

залога. Компания, которая не имеет активов, не считается надежной, а, значит, сразу возрастают кредитные 

риски для банка.  

Существующее правовое регулирование рынка ипотечного кредитования не позволяет добиться 

задачи снижения показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту, а 

также не позволяет эффективно обращать взыскание на заложенное недвижимое имущество заемщика при 

досрочном погашении кредита по инициативе кредитора, что приводит к увеличению уровня кредитного 

риска. Для решения данных задач необходимо провести следующие мероприятия. 

1. Признать право кредитной организации взимать непроцентную часть цены, подлежащую уплате при 

предоставлении кредита, что позволит снизить не только процентную ставку по кредиту, но и полную 

стоимость кредита, а также снизить риски ликвидности, неполучения процентного дохода при досрочном 

возврате и реинвестировании. 

2. Сформировать однообразную практику применения государственными регистраторами нормы о 

сроке и перечне необходимых документов при государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него. Положительным нововведением закона 

№ 405-ФЗ стало закрепление в законе РФ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» срока и перечня документов при государственной 

регистрации права собственности на недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него. 

3. Закрепить возможность передачи арестованного недвижимого имущества под ответственное 

хранение взыскателю без заключения отдельного договора со службой судебных приставов. В соответствии 

с ч. 2 ст. 86 закона № 229-ФЗ от 02 октября 2007 г. «Об исполнительном производстве» допускается в силу 

закона передача на ответственное хранение арестованного движимого имущества взыскателю. Однако в 

отношении недвижимого имущества часть первая указанной статьи не предусматривает такого права, что 

значительно затрудняет исполнение решения суда. 

4. Закрепить правомерность взыскания процентов за пользование кредитными средствами по день 

фактического возврата суммы кредита при нарушении заемщиком принятых обязательств. В большинстве 

регионов суды общей юрисдикции, рассматривая вопрос об удовлетворении требований кредиторов о 

взыскании договорных процентов по делам о взыскании задолженности по кредитным договорам, с 

середины 2011 г. изменили подход к оценке таких требований: если ранее такие требования удовлетворялись, 

то сейчас отсутствует единообразие. В целях более полной защиты кредитора необходимо закрепить право 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
96 

 

кредитора потребовать досрочного возврата всей суммы кредита вместе с процентами, причитающимися на 

момент фактического возврата. 

5. Подготовить методические рекомендации для судебных приставов – исполнителей по порядку 

действий при обращении взыскания на предмет ипотеки. Ввиду отмены методических рекомендаций о 

порядке действий судебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество от 

05.11.2008 № 12/01-14744-НВ в связи с принятием разъяснений по вопросам действий судебного пристава-

исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество от 23 декабря 2011 г. № 12/01-31629-АП 

необходимо отметить, что данные разъяснения не регламентируют порядок действий судебных приставов-

исполнителей при исполнении судебных актов данной категории [2]. 

В настоящее время местные власти стали больше внимания уделять малому бизнесу и отдавать 

кредитным организациям распоряжения о поддержке тех или иных проектов под государственные гарантии. 

В наиболее выгодном положении оказываются предприниматели, занимающиеся разработкой приоритетных 

для государства проектов: развитием инновационных технологий, сельским хозяйством, производством, 

меньше перспектив у торговых и посреднических организаций. Проблема коммерческой ипотеки может быть 

частично решена при внесении поправок в законодательство о залоге и собственности. 
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В статье отражены характеристики профессионально-этической системы социальной работы, 

профессионально-этического кодекса социального работника. Описаны результаты анкетирования будущих 

социальных работников. Сделаны выводы о том, что действия, поведение и личностно-нравственный облик 

социального работника должны отвечать требованиям господствующей в обществе морали, ожиданиям 
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Профессионально-этическая система социальной работы на современном этапе развития России 

рассматривается как относительно самостоятельная система, поскольку она, во-первых, напрямую связана с 

моральной системой современного общества и во-вторых, с системой профессиональной социальной работы. 

Характеристиками её относительной самостоятельности выступают свойства рассматриваемой системы. 

Причем эти свойства не просто характеризуют ее отдельные элементы, а обладают интегральностью. 

Профессионально-этическая система социальной работы (далее ПЭССР), по мнению исследователей (И.В. 

Наместникова, П.Д. Павленок, Д.М. Панин, Т.В. Склярова) обладает способностью сообщать новые свойства 

составляющим ее элементам, включать в себя новые, видоизменять и исключать имеющиеся элементы. 

ПЭССР, обладая структурной целостностью, может выступать в качестве подсистемы других систем, 

например, системы профессиональной социальной работы и системы общественной морали. К тому же она 

закономерно связана с изменениями в социальной среде и профессиональной деятельности, но отражает их 

лишь в той мере, в какой это возможно без противоречий с этическими ценностями. 

Наиболее значимые элементы профессионально-этической системы социальной работы могут быть 

сведены в профессионально-этический кодекс.  

Профессионально-этический кодекс определяется Словарем по этике под редакцией И.С. Кона, как 

свод профессионально-этических норм, предписываемых к исполнению специалистами данного вида 

профессиональной деятельности и принятый в установленном порядке их официальным профессиональным 

объединением [1]. 

Профессионально-этический кодекс вторичен по отношению к профессиональной этике и 

профессионально-этической системе в том смысле, что он основывается на них, а не наоборот. Поэтому при 

разработке профессионально-этического кодекса учитываются теоретические положения профессиональной 

этики и элементы её системы [2; с. 117]. 

Некоторые виды профессиональной деятельности требуют от специалистов более высокого, нежели в 

других сферах уровня этической компетентности и более высокого с точки зрения этики качества 

деятельности. Это имеет прямое отношение к ПЭССР. Но принятие и главное – реализация - такого качества 

деятельности, как повышение компетентности путём самостоятельного изучения специальной этико-

аксиологической литературы по профессии может оказаться неэффективным по целому ряду причин. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
98 

 

Например, отсутствие достаточного опыта профессиональной деятельности и т.п. 

Существующая форма профессионально-этического кодекса не освобождает социального работника 

от обязанности размышления, самостоятельного принятия решения и значит, от ответственности за 

конечный результат в связи с принятым решением.  

Профессионально-этический кодекс, при всей его устойчивости и целостности, не является застывшей 

системой. Он относительно динамичен, что может быть отражено в самом кодексе, и это понятно: этические 

принципы, нормы, правила и требования, отраженные в кодексе, не могут и не должны быть неизменными, 

абсолютными; они обязаны отражать не только перемены в обществе, динамику его развития, изменения в 

статусе отдельных социальных и профессиональных групп и индивидов, но и изменения, неизбежно 

происходящие в самой профессиональной деятельности, её сущности и содержании, формах и методах. Эти 

перемены должны находить своё отражение в изменении иерархии ценностей, содержании норм и 

принципов, заложенных в профессионально-этическом кодексе, и внесении в него новых, лучшем 

обосновании этих норм и правил и опосредованно реализоваться в способах их практического применения в 

повседневной профессиональной деятельности на любом из её уровней. 

Системе представлений об этических основах социальной работы пристальное внимание уделяется 

отечественными учёными (Г.П. Медведева, И.В. Наместникова, П.Д. Павленок, Д.М. Панин, Т.В. Склярова 

и др.).  

Одним из проявлений тенденции оценивать профессиональную деятельность с позиций этических 

норм является стремление будущих социальных работников, выработать собственный этический кодекс, 

который регламентировал бы их деятельность, поведение и способствовал бы формированию личности 

специалиста с точки зрения морали и нравственности. 

Итак, этический кодекс социального работника, при всей его устойчивости и целостности, не является 

замкнутой системой. Он открыт и динамичен. Соблюдение требований этического кодекса социальным 

работником - не формальность, а необходимое условие эффективности его повседневной практической 

деятельности, критерий её общественной значимости и ценности. В данном контексте нами было проведено 

анкетирование среди будущих бакалавров социальной работы (10 чел. – студенты 1 курса: группа СР-11 и 10 

чел. – студенты выпускники: группа СР-41, обучающиеся по направлению подготовки 39.03.02. – 

Социальная работа в институте психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина»). Отмечая необходимые качества профессионально-значимые и личностные 

для настоящего социального работника, испытуемые проранжировали их так: группа СР-11: 

профессиональная мобильность – 6-е место / 58%, информированность – 5-е место / 60%, толерантность – 4 

/ 72%, ответственность – 3 / 75%, коммуникабельность – 2 / 85%, доброта (отзывчивость) – 1 / 100 %. У 

студентов-выпускников: информированность – 1 / 100%, профессиональная мобильность - 2 / 98%, 

коммуникабельность – 3 / 80%, толерантность – 4 / 80%, ответственность – 5 / 73%, доброта (отзывчивость) 

– 6 / 58%. 

Группа СР-41: информированность – 1 / 100%, профессиональная мобильность - 2 / 98%, 

коммуникабельность – 3 / 80%, толерантность – 4 / 80%, ответственность – 5 / 73%, доброта (отзывчивость) 

– 6 / 58%. 

Продолжая фразу: «Повседневная практическая деятельность социального работника для меня – 

это…», испытуемые отметили следующее. 

1 курс: внутреннее желание безвозмездной помощи (медицинской, юридической, физической, 

человеческого сочувствия (понимания) нуждающимся: тем, кому она нужна, кто о ней в состоянии 

попросить; помощь людям, представителям разных категорий населения, попавшим в ТЖС (социальная 

защита, социальное обслуживание и т.п.); профессиональная деятельность, труд, который оплачивается; 

сложное общественное явление, самостоятельная область научно-практического знания, профессия. 

Выпускники: профессиональная деятельность, труд, который оплачивается; помощь людям, 

представителям разных категорий населения, попавшим в ТЖС (социальная защита, социальное 

обслуживание и т.п.); сложное общественное явление, самостоятельная область научно-практического 

знания, профессия; внутреннее желание безвозмездной помощи (медицинской, юридической, физической, 
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человеческого сочувствия (понимания) нуждающимся: тем, кому она нужна, кто о ней в состоянии 

попросить. 

Таким образом, в иерархии ценностных ориентаций будущих социальных работников преобладают: у 

студентов 1 курса: альтруистические гуманистические общечеловеческие ценности, следовательно, 

личностные качества, которые к выпускному курсу закрепляясь, трансформируются в понимание 

значимости профессиональных качеств, связанных с позициями, охарактеризованными в Профессиональном 

стандарте «Специалиста по социальной работе».  

Такая же динамика отражается и в понимании повседневной практической деятельности социального 

работника, которое конкретизируется, расширяется и актуализируется от 1-го к 4-му курсу. 

Мы уверены, если действия и поведение социального работника в повседневной практической 

деятельности отвечают требованиям профессиональной морали, то они соответствуют также понятиям 

справедливости и добра, общественного и личного блага. Такое соответствие означает, что действия, 

поведение и личностно-нравственный облик социального работника отвечают требованиям господствующей 

в обществе морали, ожиданиям общества по отношению к профессии и её отдельным представителям.  

Всё это даёт возможность говорить о социальной работе как о существенном факторе повышения 

уровня общественной морали. Подобная функция социальной работы осуществляется благодаря её 

положительному моральному влиянию как непосредственно на участников процесса деятельности - самих 

социальных работников, их клиентов и ближайшего окружения, так и опосредованно, на социум в целом. 
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Аннотация 

В статье представлен взгляд на потенциал и ресурс деятельности социального педагога с целью 

реализации технологий превенции социального сиротства. В краткой форме изложены результаты 

исследования эмоциональной сферы детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

социальных учреждениях. Для эффективной работы с детьми оставшимися без попечения родителей или с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации предлагается комплект материалов, включающих в 
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себя карту ребенка с изложением его особенностей и той ситуации, в которую он попал; экспертную 

рекомендацию технологий работы с этим ребенком; требования к личностному потенциалу и 

профессиональной компетентности социального педагога, с целью принятия решения педагогом о 

соответствии требованиям и дальнейшей ответственности за результативность работы с ребенком. 

Ключевые слова 

Социальное сиротство, опека, детская тревожность, социальный педагог, дети, оставшиеся 

 без попечения родителей. 

В настоящее время, на этапе сложного социально-гуманитарного и социально-экономического 

развития государства и общества обостряется проблема детства, в частности детей, оставшихся без 

попечения родителей. Статистика заставляет задуматься, проанализировать и создать программу 

превентивных мер по профилактике и предупреждению сиротства, в частности социального. Это достаточно 

сложная, глубокая, многоаспектная проблема, требующая пристального изучения на основе интегративного 

подхода, объединяющего усилия социальных педагогов, психологов, социальных работников, медицинского 

персонала. Статья написана с опорой на материалы диссертационного исследования, опыта работы в 

качестве психолога-практика и доцента Южного федерального университета, при постоянном 

сотрудничестве со студентами заочной формы обучения, работающих в социальных учреждениях опеки и 

попечительства, из живых бесед с которыми сложилось представление о потенциале и ресурсах деятельности 

социального педагога, его компетентности, личностных качеств, необходимых и достаточных для 

реализации профессиональных задач.  

Впервые фундамент института опеки и попечительства был заложен в 18 в. при Екатерине II. Дети-

сироты не оставались без присмотра и должного воспитания, однако в литературе отсутствует упоминание 

о детских домах в то время. Проблема регулировалась законом 1775 г. «Учреждение для управления 

Губерний Всероссийской Империи», в ведении которого были опека, сиротский суд и другие органы, 

обязанные контролировать деятельность опекунов, которые следили за надлежащим воспитанием 

несовершеннолетних, соответствующим их социальному статусу. По содержанию деятельности, функциям, 

компетенциям и мере ответственности опекуны являлись социальными педагогами детей того времени. 

Большое количество детей-сирот появилось в России после октябрьского переворота 1917 и 

Гражданской войны 1918 года. Были созданы приюты для так называемых беспризорников, а по сути для 

детей, оставшихся сиротами после гибели или ареста родителей. Беспризорность стала причиной детского 

голода, высокой смертности, высокого уровня детско-подростковой преступности. Колонии были 

переполнены детьми и подростками.  

В настоящее время по официальной статистике в России ежегодно 50-60 тыс. детей уходит из дома, 

около 3 млн. являются беспризорными, из которых 95% социальные сироты, т. е., сироты при живых 

родителях. В России огромное количество различных по форме представленности социальных учреждений: 

детских домов, приютов, социальных центров, детских реабилитационных центров при православных 

монастырях. Активно функционирует институт патронажной семьи, семейные детские дома. Однако 

проблема дефицита семейного детства решается сложно. Отсутствуют механизмы превенции социального 

сиротства на этапе принятия решения женщиной оставить ребенка в роддоме. На наш взгляд одной из задач 

социального педагога может быть работа на начальном этапе превращения потенциального новорожденного 

в ребенка-отказника. И это работа с матерью, которая является потенциальной носительницей определенных 

решений в пользу или во вред будущему ребенку. Мониторинг социальными институтами потенциальных 

отказов, реализация технологий работы с матерью могли бы во многом улучшить ситуацию с отказами от 

детей. Часто причиной отказов является социальный страх, эмоциональный дискомфорт, способствующий 

принятию ситуативных решений, отсутствие возможности обсудить свою проблему и посмотреть на нее с 

другой точки зрения, материальная неустроенность. Единство действий социального педагога, психолога, 

врача и священника, направленные на сохранения для ребенка семьи, могли бы отчасти улучшить ситуацию 

социального сиротства. Создание программ на региональном и федеральном уровне позволит придать 

проблеме статус публичности и привлечь внимание к ней многих. Материальный ресурс государства 

немаловажный фактор. Простой вопрос- какие средства выделяет государство на содержание ребенка в 
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социальном учреждении и какие средства получает мать по уходу за ребенком. Что для государства 

выгодней, чтобы ребенок остался в семье и мать получала пособие, на которое ребенка можно вырастить. 

Или содержать ребенка за счет государства, при этом содержать целые институты социальных работников с 

целью формирования личности ребенка и его социального сопровождения и т. д. На этом можно было бы и 

остановиться, есть ли смысл писать дальше. Но мы пребываем в иных условиях, вынуждены их принять, и 

использовать тот ресурс, который доступен. 

Социальными сиротами становятся по многим причинам, но главные из них — это отказ от ребенка, и 

уход или отъем ребенка из семьи на основании судебного решения. Социальное сиротство имеет статус 

государственной проблемы, т. к. формирование личности ребенка вне семьи имеет свои особенности, а 

каждая личность это гражданин, будущий субъект целой системы социальных отношений, в которые он 

может быть вписан, а может быть и вычеркнут из них. Если превентивные меры были безуспешны и 

социальному педагогу не удалось предотвратить утрату ребенком родителя, начинается следующий уровень 

применения личностных качеств и профессиональных умений знаний социального педагога. Вариативность 

его деятельности предполагает либо поиск совместно с органами опеки и попечительства семьи для ребенка 

либо его социально-педагогическое сопровождение в государственных социальных учреждениях. Для 

планирования индивидуальных стратегий деятельности по отношению к каждому отдельно взятому ребенку 

социальный педагог, обладая арсеналом психологических знаний, должен уметь применять их на практике 

и извлекать пользу. Знание психологии ребенка, его особенностей, проблема уязвимости и ранимости — это 

то знание, которое поможет социальному педагогу установить не формальный контакт с подопечным или 

воспитанника, но выстроить систему доверительных отношений с целью оптимизации дальнейших действий 

по благоустройству ребенка. Анализ трудной жизненной ситуации, в которую попал ребенок, ориентировка 

в его личности, отношение к нему как к личности, принятие его как значимого другого — на наш взгляд 

залог успехов на уровнях психологической, социальной, духовной поддержки и определения будущего 

ребенка. Отсутствие семьи, или наличие семьи, в которой были созданы невыносимые для жизни ребенка 

условия, накладывает отпечаток на его психику. В первую очередь у него происходит формирование на 

различном уровне тревожности как личностной черты. Тревожность, являясь криминогенной чертой 

личности, провоцирует агрессивное поведение, т.к тревожный человек совершенно по-иному воспринимает 

окружающий мир, как постоянную угрозу, и соответственно на него реагирует. Агрессивное поведение 

зачастую перерастает в криминальное [1]. 

Тревожность — одно из наиболее сложных психологических явлений, изучаемых психологией 

(Аракелов Г.Г., Божович Л.И., Дубровина И.В., Изард К., Имеладзе И.В., Кисловская В.Р., Левитов Н.Д., 

Маслак Е.С., Мерлин В.С., Неймарк М.С., Петровский А.В., Прихожан А.М., Роджерс К., Славина Л.С., 

Спилбергер Ч.Д., Хорни К. и др.) [3]. Однако, анализ этих работ показывает, что недостаточное внимание 

уделяется такой проблеме, как детская тревожность, и особенно тревожность детей, оставшихся без 

попечения родителей. Практически отсутствуют исследования тревожности и возможностей ее коррекции 

у дошкольников. Этот факт определяет отсутствие системы и структуры своевременной помощи тревожным 

дошкольникам, что ведет к возникновению целого ряда психологических трудностей детства: тревожность 

является предвестником неврозов (А.И.Захаров, 1988; А.С.Спиваковская, 1988; Б.Д.Карвасарский, 1990;) 

[3]; способствует нарушениям поведения, дезорганизации интеллектуальной и продуктивной деятельности 

(Н.В.Имедадзе, 1971; Ч.Спилбергер, 1983; Л.Н.Собчик, 1985; Х.Хекхаузен, 1986; В.С.Ротенберг, 1989; 

И.А.Мусина, 1993) [3, 5]. 

Устойчивым личностным образованием тревожность становится в подростковом возрасте исходя из 

особенностей «Я - концепции» и отношением подростка к себе. До этого она является производной 

широкого круга семейных нарушений и конфликтов. Детская тревожность не возникает на пустом месте, 

тем более, если учесть что время дошкольного детства период достаточно беспечный и в социальном, и в 

личном плане. 

Личностная тревожность - это черта характера, проявляющаяся в склонности индивида испытывать 

тревогу вне зависимости от силы угрожающего фактора, в значительной мере влияющая на принятие 

решений, на выработку или тактику поведения и всей жизненной стратегии в целом. Личностная 
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тревожность развивается из ситуативной (особенно если последняя часто переживается человеком), а также 

проявляется через неё. Личностная тревожность проявляется не обязательно непосредственно в поведение, 

она имеет выражение субъективного неблагополучия личности, создающего специфический фон её 

жизнедеятельности, угнетающий психику. Анализ позволяет выделить основные негативные стороны 

высокого уровня личностной тревожности. 

1.Личность с высоким уровнем тревожности склонна воспринимать окружающий мир, как 

заключающий в себе угрозу и опасность, в значительно большей степени, чем личность с низким уровнем 

тревожности. 

2.Высокий уровень тревожности создаёт угрозу психическому здоровью личности, способствует 

развитию предневротических состояний. 

3.Отрицательно влияет на результаты деятельности. Отмечается корреляция тревожности со 

свойствами личности, от которых зависит учебная успеваемость. 

В качестве одного из внешних источников детской тревожности могут быть рассмотрены детско-

родительские внутрисемейные отношения, нарушение которых приводит к постоянным микротравмам 

детей (А.И.Захаров, 1988; А.М.Прихожан, 2000) [3,5]. Вместе с тем, в литературе практически отсутствуют 

данные об особенностях таких отношений, а также о влиянии личностных качеств родителей на появление 

тревожности у дошкольников. Таким образом, рассмотрение причин появления и фиксации тревожности в 

дошкольном возрасте, возможностей ее коррекции в связи с особенностями семейной, социальной среды 

представляется актуальным и соответствующим задачам развития психологической теории и потребностям 

психолого-педагогической практики. Знания механизма и причин формирования тревожности дают 

возможности предупреждения, профилактики и нивелирования источника формирования тревожности как 

личностной черты. 

Помимо осведомленности социального педагога в отношении детской психики, немаловажным, а 

пожалуй и основным является знание закономерностей существования семьи, функционирования семейных 

отношений. Семья амбивалентна в вопросе воспитания детей. Она может оказывать и положительное 

воздействие, основываясь на законе любви, а может и наоборот. Никакой другой социальный институт не 

может потенциально причинить столько вреда воспитанию детей, сколько может семья. Не любая полная 

семья является нормальной средой для полноценного развития и воспитания ребенка. Но все, же наличие в 

семье обоих родителей помогает успешнее решать многие задачи, связанные с сохранением его 

психического здоровья.  

Уровень тревожности ребенка, его обеспокоенность своей жизнью и жизнью родителей, может 

повышаться в случае развода родителей. Для ребенка это глубокая психотравма, т.к. он любит их обоих, 

любит априори, не оценивая, а просто потому, что они его родители. Однако, как отмечает C. Ениколопов 

решающую роль играет не состав семьи (полная / неполная), не отношения между родителями, а главным 

образом их эмоциональное отношение к ребенку, его принятие или отвержение [4]. Именно отсутствие 

эмоционального комфорта, теплых, сердечных отношений с ребенком, любви к нему в решающей степени 

определяют формирование его личности. Уже, будучи взрослыми, людям сложно признаться, что они были 

нелюбимы в детстве. 

В этом заключается суть гипоопеки, которая проявляется в недостаточном внимании к ребенку, низкой 

частоте общения, что вызывает эмоциональный голод и как следствие эмоциональную депривацию. 

Эмоциональная депривация очень часто становится причиной эмоциональной эпилепсии - 

немотивированных приступов отрицательного эмоционального реагирования. Ребенок, не получая ответной 

любви, впадает в уныние и отчаяние, мир кажется серым, неинтересным, а затем и враждебным. Так 

формируется тревожность, как личностная черта. Ребенок инфантилен, у него наблюдается недоразвитие 

высших чувств, как следствие нередко происходит задержка интеллектуального развития, психического 

здоровья. Подобные отношения чаще всего скрываются и родителями и детьми, однако могут 

транслироваться на других взрослых, что чревато дерзким, вызывающим поведением, проступками и 

криминальным поведением. Люди, с подобным типом воспитания, обладают наибольшей степенью 

внутренней несвободы и весьма склонны к противоправному поведению. 
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Итог гиперопеки, как правило, такой же, как и в случае с гипоопекой, немного иной сценарий. 

Сталкиваясь в жизни с неожиданными преградами, требуя от других немедленного исполнения и не получая 

такового, формируется «комплекс неполноценности». Обнаружив, что на самом деле он не тот, за кого его 

ему же самому выдавали родители, формируется тревожность, основанная на страхе утраты своего 

социального статуса (социального существования) и становится устойчивой чертой личности [2].  

Деятельность социального педагога по реабилитации и поддержки таких детей требует проявления 

терпения, выдержки, такта и любви к ребенку. Это те личностные качества педагога, которые необходимы и 

достаточны для реализации профессиональных задач. 

Итак, логика рассуждений позволяет сделать следующий вывод, что тревожность ребенка, живущего 

в семье может возникать по ряду объективных, не зависящих от него причин. К ним относятся:  

-развод родителей и проживание в неполной семье;  

-определенный тип воспитания (гипоопека или гиперопека), в условиях которых ребенок живет в 

негативном эмоциональном климате пренебрежения и игнорирования. В этом случае он предоставлен сам 

себе и испытывает негативное влияние СМИ, окружения во дворе или ДОУ; 

-жестокое обращение с ребенком; 

-насилие над ребенком в различной форме (физическое, психическое, социальное, сексуальное). 

Тревожность детей, оставшихся без попечения родителей, имеет свой причинный ряд. Ее наличие и 

степень выраженности может зависеть от: 

-факта и ситуации, по причине которой ребенок остался без родителей (гибель родителей, смерть или 

отказ от ребенка); 

-от времени проживания в социальном учреждении, осуществляющем опеку над ребенком; 

-от отношения к ребенку в социальном учреждении со стороны персонала и коллектива сверстников; 

-от личностных особенностей, на которые легла отпечатком психотравмирующая ситуация.  

Первая причина самая многовекторная, имеющая большую сферу влияния на личность ребенка. Здесь 

необходимо учитывать возраст, когда произошла, например трагедия с родителями, в случае их гибели или 

смерти. Как ребенку сообщили об этом, кто сообщил, почему никто не взял над ним опеку. Какое было 

отношение к ребенку в семье, хватало ли ему тепла и любви, т.е. была ли в семье нормальная здоровая 

эмоциональная атмосфера. Следующий вектор – это отказ от ребенка. В каком возрасте от него отказались, 

по какой причине. Если это произошло в родильном доме, то у ребенка с рождения складывается 

определенная психологическая структура, потенциалом в которой уже базируется тревога. Отсутствует 

тактильный контакт с матерью, естественный процесс кормления, вербальное и эмоциональное общение с 

ребенком. Если от ребенка отказались в более позднем возрасте, также необходим анамнез его прежней 

жизни. В какой семье он пребывал, хоть и не долгий срок. Как правило, от детей отказываются семьи 

алкоголиков, наркоманов, люди асоциальной направленности. Но, опять же не факт, что у ребенка будет 

сформирован уровень тревожности. Если к нему даже в маргинальной семье относились с теплотой и 

любовью и отдали в приют, дабы он избежал их участи, с ребенком в эмоциональном плане может быть все 

нормально.  

Социальный педагог должен учитывать причины, по которым дети остаются без попечения родителей: 

естественные (биологические) и социальные. 

К естественным причинам, можно отнести, на наш взгляд, гибель или смерть обоих родителей, гибель 

матери при родах. В таком случае ребенок попадает либо в дом малютки, либо в детский дом, в зависимости 

от возрастной категории. 

К социальным причинам, можно отнести, отказ матери от ребенка после родов в родильном доме, и 

ребенок автоматически попадает в дом малютки и далее по линии социальных учреждений; это лишение 

матери или обоих родителей родительских прав и тогда государство берет на себя ответственность по 

воспитанию ребенка; это уход ребенка или детей (братья, сестры) из дома, как протест против невыносимых 

условий жизни. Это происходит в случае жестокого обращения с детьми, насилия над ребенком в семье, 

алкоголизации имеющихся родственников. 
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В детском доме ребенок находится до своего совершеннолетия, если не был усыновлен, или взят в 

патронажную семью. Социальные педагоги уверены - детские дома не заменят семью. Самое 

распространенное заболевание в детских домах – это задержка психического развития, причина которого, по 

утверждению сотрудника Института педиатрии и детской хирургии доктора медицинских наук Н. Беловой – 

хронический стресс. Стресс подавляет гормоны роста, влияющие на психику и физическое развитие 

человека. Для полноценного развития младенцу необходима ласка любящих рук. Жизнь в детских домах не 

дает ни малейшего представления о реальной жизни, убивает естественный природный инстинкт любви и 

заботы о своем потомстве. Семья – решение всех проблем. Это не лучше и не хуже детского дома, это по-

другому. Определенный уровень тревожности может быть сформирован как у ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, так у детей, живущих в семьях. Причины будут разные.  

Предположение, нашего исследования, что у детей, оставшихся без попечения родителей, тревожность 

будет иметь особенности, подтвердилось. Однако, наши результаты, полученные в группе детей 

респондентов МДОУ, продемонстрировали проблемы не меньше, чем в группе детей-респондентов 

воспитанников детского дома. Общая выборка составила 60 человек. В качестве методического 

инструментария был применен тест на определение детской тревожности Теммла, Амена, Дорки. 

Полученные результаты позволило сделать следующие выводы: 

1.Равновысокий уровень тревожности продемонстрировали дети из неполных семей и социальные 

сироты. Это является настораживающим фактором, который должен послужить сигналом для создания ряда 

превентивных мероприятий по предупреждению и профилактике детской тревожности, как в семьях, так и в 

социальных учреждениях опеки. 

2.Максимальное количество детей социальных сирот показали более высокий уровень тревожности, 

чем естественные сироты. Это говорит о том, что социальные травмы прочнее, чем естественная утрата 

родителей. Осознание факта, что тебя бросили тяжелее, чем то, что ты остался один, потому, что так 

случилось. 

3.Условия детского дома, при соблюдении нормативных требований общежития можно назвать 

стерильными в плане отсутствия разнообразия образцов моделей поведения, типов реагирования в 

различных ситуаций, т.е. так называемой вариативности воспитания. Они подвержены однообразному 

влиянию достаточно узкого круга людей: педагогов, сверстников. В семье иная ситуация. Ребенок не только 

имеет образцы поведения родителей, бабушек, других родственников, но и друзей и знакомых родителей. 

Он погружается в социальное пространство ДОУ, где свой круг общения со сверстниками и педагогами. Он 

имеет четвертую сферу взаимодействия – двор, где он гуляет, играет, познает окружающий мир. Т.о., 

ребенок, живущий в семье имеет коммуникативное, интерактивное и перцептивное пространство в 4 раза 

большее, чем его сверстники в детском доме.  

На основании проведенного исследования можно говорить о возможности дальнейших исследований 

с целью создания конкретных технологий по работе с тревожными детьми, что будет являться руководством 

к действию для социальных педагогов. Технологии работы должны учитывать с одной стороны ребенка как 

субъекта процесса сопровождения- психологические особенности ребенка, особенности трудной жизненной 

ситуации, в которую он попал; индивидуальные особенности конкретной личности ребенка, который 

нуждается в социально-педагогическом наблюдении и сопровождении; а с другой стороны — личностный 

потенциал и профессиональную компетентность социального педагога, который будет реализовывать 

сопровождение. Педагог должен иметь возможность ознакомиться с картой ребенка, в которой отражены 

указанные выше особенности, и принять решение насколько он компетентен работать именно с этим 

ребенком. Идеальным вариантом дополнения к карте ребенка может быть экспертная рекомендация 

технологий работы с ним, что также даст возможность педагогу принять решение о персональном 

соответствии этим рекомендациям и дальнейшей работе с ребенком. Таким образом ведущая роль в 

предупреждении и коррекции эмоциональной сферы детей, оставшихся без попечения родителей 

принадлежит педагогам и социальным работникам учреждений опеки.  
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Аннотация 
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Сегодня под термином “искусственный интеллект” (ИИ) понимается теория создания программных и 

аппаратных средств, способных осуществлять интеллектуальную деятельность, сопоставимую с 

интеллектуальной деятельностью человека. При решении практических задач чаще всего пользуются 

заданием из списка, считая при этом, что если компьютерная система в состоянии решить эти задачи, то она 

и является системой ИИ. Часто в этот список включают игру в шахматы, доказательство теорем, решение 

диагностических задач по исходному неполному набору данных, понимание естественного языка, 

способность к обучению и самообучению, способность к классификации объектов, а также способность 

вырабатывать новые знания на основе порождения новых правил и моделей регуляризации знаний [1, с. 14]. 

Одной из важнейших проблем новой науки – кибернетики стала проблема, как улучшить управление, 

как усовершенствовать принятие решений. Один из основателей кибернетики К. Шеннон (Shannon C.) 

предложил формализовать и программировать шахматы для того, чтобы использовать шахматный 

компьютер как модель, для решения аналогичных задач управления [3, с. 123]. Авторитет К. Шеннона был 

столь велик, что его идеи незамедлительно положили начало новому научному направлению. Идеи К. 

Шеннона были использованы в работах А. Тьюринга, К. Цузе, Д. Принца.  

Автор теории информации. К. Шеннон, писал: “Шахматная машина идеальна, чтобы с нее начать, 

поскольку (1) задача четко определяется допустимыми операциями (ходы) и конечной целью (мат); (2) она 

не слишком проста, чтобы быть тривиальной, и не слишком сложна для получения удовлетворительного 

решения; (3) считают, что шахматы требуют «мышления» для искусной игры, решение этой задачи приведет 

нас либо к тому, что мы будем восхищаться способностями механизированного мышления, либо к 

ограничению нашей концепции «мышления»; (4) дискретная структура шахмат хорошо укладывается в  

цифровую природу современных компьютеров”. 
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В дальнейшем шахматы стали предметом состязания естественного и искусственного интеллекта, и 

был сыгран ряд матчей ведущих шахматистов мира против компьютеров [2, с. 120]. В 1995 году в интервью 

популярному журналу Wired Г.К. Каспаров изложил свой взгляд на шахматную игру: "Шахматы - это не 

математика. Это фантазия и воображение, это человеческая логика, а не игра с предсказуемым результатом. 

Я не думаю, что теоретически игру в шахматы можно уместить в набор формул или алгоритмов". Через два 

года суперкомпьютер DEEP BLUE, победив 13-го чемпиона мира Г.К. Каспарова в матче-реванше из шести 

партий, сняла с повестки дня вопрос о возможностях шахматного искусственного интеллекта. DEEP BLUE 

хранила в памяти полную базу данных по всем партиям и анализировала исключительно стратегию расчетом 

[4, с. 18]. После матча Г.К. Каспаров изменил свою точку зрения, признав, что: "Шахматы - это единственное 

поле, на котором можно сопоставить человеческую интуицию и творческие способности с силой и машины". 

Матч изменил ход развития как классических, так и компьютерных шахмат. В системе тренировки стала 

широко использоваться помощь искусственного интеллекта. Д.И. Бронштейн в своей книге “Давид против 

Голиафа” (2003 г.) писал: “Ботвинник считал, что шахматы — это искусство анализа, а время одиночек-

импровизаторов вроде Андерсена, Морфи, Цукерторта ушло навсегда. Глядя на современные шахматы, надо 

признать, что Ботвинник оказался прав. “Компьютерные мальчики” довели его идею о необходимости 

домашнего анализа до абсурда. Они даже не скрывают, что шлифуют дебютные варианты до ясного 

результата. На турнире в Линаресе (2000 г.) венгр Леко без тени смущения признал, что вся партия с Анандом 

стояла у него на компьютере!”. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема физического здоровья подростков и влияние различных факторов  
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на поддержание и укрепление здоровья в условиях обучения в социальном колледже. Проведен 

констатирующий эксперимент уровня физического здоровья по 5 показателям и дана оценка общего уровня 

здоровья подростков 16-17 лет. 

Ключевые слова 

Физическое здоровье подростков, комплекс мер для укрепления здоровья,  

показатели уровня физического здоровья. 

 

В последние десятилетия наметилась устойчивая тенденция к ухудшению показателей здоровья и 

физического развития населения России. Особенно это прослеживается среди детей и молодежи, во всех 

сферах жизни общества, наблюдается девальвация духовно-нравственных, патриотических ценностей, 

снижение общей активности людей, гиподинамия [2, с. 86]. Современные темпы развития цивилизации 

улучшают жизнь человечества, но в то же время снижают его двигательную активность, что в совокупности 

с негативной экологией наносит существенный вред организму человека [3, с. 144]. Сохранение и укрепление 

здоровья студентов, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 

жизни являются одной из основных задач образовательных учреждений всех типов [1, с. 15]. 

Цель исследования – дать оценку уровня физического здоровья подростков 16-17 лет в современных 

реалиях обучения в социальном колледже. 

Экспериментальная часть. Констатирующий эксперимент проводился в естественных условиях в 

социальном колледже Российского государственного социального университете г. Москва в период с 

февраля по июнь 2015 года. Общая характеристика участников педагогического эксперимента представлена 

в табл. 1. 

 Таблица 1 

Характеристика участников констатирующего эксперимента 

Показатели Студенты колледжа 

Кол-во 36 

Возраст, лет 16-17 

Рост, см 176,5±3,7 

Вес, кг 67,4±3,9 

 

Следующий этап настоящего исследования был связан с изучением состояния здоровья подростков 16-

17 лет. Для определения уровня физического здоровья студентов колледжа РГСУ использовалась методика 

комплексной экспресс-оценки уровня физического здоровья по Г.Л. Апанасенко и Л.А. Поповой. Результаты 

экспресс-оценки уровня физического здоровья студентов колледжа приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

Экспресс-оценка уровня физического здоровья студентов колледжа 

 № Показатель Средняя 

величина по 

группе 

Баллы Уровень 

здоровья 

 1 Индекс Кетле  

масса тела (гр) / рост (см) 

381,8  0  Средний 

 2 Жизненный индекс 

жизненная емкость легких (мл) / масса тела (кг)  

56,3  2  Средний 

 3 Силовой индекс 

динамометрия / масса тела  

х 100 (%) 

70,5  3 Выше среднего 

 4 ЧСС х систолическое артериальное давление / 100 91,3  2  Средний 

 5 Индекс Руфье 

время восстановления ЧСС после 20 приседаний за 30 сек, 

(мин) 

1,42  3  Средний 

 6 Общая оценка уровня здоровья, балл   10  Средний 

 

По результатам экспресс-оценки уровня физического здоровья у студентов колледжа РГСУ выведена 

общая оценка уровня здоровья - средняя (10 баллов). Из всех показателей уровня физического здоровья у 
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студентов только силовой индекс оказался выше среднего, а остальные показатели - индекс Кетле, 

жизненный индекс, индекс Руфье - находятся на среднем уровне. Данные педагогических наблюдений 

позволили изучить процессы организации системы физического воспитания в социальном колледже РГСУ в 

течение учебного года, которые использовались для интерпретации результатов обследования. 

В социальном колледже Российского государственного социального университета для поддержания и 

укрепления здоровья студентов были проведены следующие мероприятия: медицинские осмотры 

периодичностью 1 раз в семестр; вакцинации против гриппа и других заболеваний; оказание первой 

медицинской помощи; профилактика вредных привычек; распределение учащихся на медицинские группы 

для занятий физической культурой; обязательные занятия по физической культуре 2 раза в неделю по 2 часа; 

занятия в спортивных секциях и в группах спортивного совершенствования по желанию и выбору студентов; 

участие в спартакиаде университета по массовым и популярным видам спорта. 
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Аннотация 

В статье обсуждается вопрос использования интерактивных методов обучения. Автор на примере 

дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов зрения, слуха и речи» показывает возможности 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций у студентов первого курса по профилю 

«Дошкольная дефектология» с использованием интерактивных методов обучения. 

Ключевые слова 

Компетентностный подход, интерактивные методы обучения, общекультурные и профессиональные 

компетенции, подготовка бакалавров, дошкольная дефектология, анатомия, физиология, 

 патология органов зрения, слуха и речи. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) третьего поколения под компетенцией понимается «способность применять 

знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области». 
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Принципиально новая составляющая результата образования, нашедшая отражение в ФГОС ВПО – наличие 

у выпускника практического опыта. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы по всем специальностям представлены общекультурными (ОК) (универсальными, 

надпредметными) и профессиональными компетенциями (ПК) (предметно-специфическими, предметно-

специализированными). 

Общекультурные компетенции переносимы и менее жестко привязаны к объекту и предмету труда. 

Под общекультурной компетентностью понимается способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности. ОК характеризуют уровень квалификации выпускников по таким критериям, как широта 

полномочий и ответственности. ОК во многом определяют эффективность и качество сформированности 

профессиональных компетенций.  

Профессиональные компетенции отражают профессиональную квалификацию. Они различаются для 

разных направлений подготовки (специальностей). Профессиональную компетентность рассматривают как 

важнейший компонент профессионального образования, как интегральную характеристику личностных и 

деятельных качеств будущего бакалавра, отражающую не только уровень его знаний, умений и опыта, 

достаточных для достижения целей профессиональной деятельности, но и социально-нравственную 

позицию личности. Профессиональная компетентность позволяет выпускнику адекватно интегрироваться в 

социальное пространство и, занимаясь определенного рода деятельностью, направить свое воздействие на 

окружающую природную, социальную среду и различные общественные отношения.  

Внедрение ФГОС ВПО на основе компетентностного подхода актуализировало значимость 

применения образовательных технологий и интерактивных методов в процессе обучения. 

В качестве способа передачи информации при традиционной организации учебного процесса 

используется односторонняя форма коммуникации. Для нее характерна трансляция преподавателем 

информации и ее последующее воспроизведение обучающимся. Последний находится в ситуации, когда он 

только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая лишь позицию 

воспринимающего. Односторонняя форма коммуникации присутствует не только на лекционных занятиях, 

но и на семинарских. При этом уже не преподаватель, а обучающийся транслирует некоторую информацию 

(например, ответы на поставленные преподавателем до начала семинара вопросы, рефераты, 

воспроизведение лекционного материала). Иногда возникает двусторонняя коммуникация (например, когда 

обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос). Такие формы коммуникации не отвечают принципам 

компетентностного подхода.  

Сущность принципиально другой формы – многосторонней коммуникации – предполагает не просто 

допуск высказываний обучающихся, что само по себе является важным, а привнесение в образовательный 

процесс их знаний [1].  

При организации процесса обучения переход на компетентностный подход предусматривает широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

В учебном процессе удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не 

менее 20 процентов аудиторных занятий.  

Интерактивные методы (от англ. interaction – взаимодействие, воздействие друг на друга) – методы 

обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой. Паниной Т. С., Вавиловой Л. Н. [2] 

интерактивное обучение рассматривается как «способ познания, осуществляемый в формах совместной 

деятельности обучающихся». Сущность интерактивных методов состоит в том, что обучение происходит во 

взаимодействии всех студентов и преподавателя. 

Каждый вносит индивидуальный вклад в совместную деятельность, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая, а также 

проектная работа, ролевые игры, ведется работа с документами и различными источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 

обратной связи, принципах взаимодействия. Создаваемая среда образовательного общения, характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания,  
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возможностью взаимной оценки и контроля [3].  

Интерактивные методы обучения можно разделить на игровые и неигровые. К игровым 

интерактивным методам обучения относят деловую учебную игру, ролевую игру, психологический тренинг, 

к неигровым – анализ конкретных ситуаций (case-study), групповые дискуссии, мозговой штурм, методы 

кооперативного обучения. 

К числу активных и интерактивных методов обучения относится интерактивная лекция. Она 

объединяет в себе аспекты традиционной лекции и тренинговой игры. Формат интерактивной лекции имеет 

смысл использовать в тех случаях, когда предметный эксперт является носителем уникальной информации 

и когда ресурс времени и других информационных источников ограничен (проблемная лекция, лекция-

консультация, лекция – пресс-конференция, лекция вдвоем, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

провокация, лекция-исследование, лекция-визуализация и др.) [3]. 

В профессионально-педагогической подготовке формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций придается большое значение. В профессиональном образовании выбор методов формирования 

компетенций во многом зависит от тех приоритетных функций, которые выполняет каждая из них: 

обучающая, развивающая, воспитательная, информационная, аналитическая, коммуникативная, 

организационная, технологическая, прогностическая, когнитивная. При этом следует помнить, что во ФГОС 

третьего поколения красной нитью проходит необходимость использования активных и интерактивных 

методов обучения. 

В процессе обучения студентов по профилю «Дошкольная дефектология» создаются условия и 

применяются технологии, которые оптимизируют процесс формирования компетенций.  

Приведем примеры интерактивных методов обучения, используемых при формировании компетенций 

при изучении дисциплины «Анатомия, физиология и патология органов зрения, слуха и речи».  

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

-положения учения об анализаторах; современные представления о сенсорных системах; 

- направления профилактики и коррекции зрительных, слуховых и речевых нарушений у детей; 

- строение, функциональное состояние и патологии органов слуха, зрения и речи; современную 

медико-психолого-педагогическую классификацию различных форм нарушения зрения, слуха и речи. 

Уметь:  

- оценивать новую информацию в естественнонаучной области знаний и давать ей интерпретацию, 

используя знания о закономерностях филогенеза и онтогенеза органов слуха, зрения и речи; 

- ориентироваться в медицинском диагнозе при выборе метода коррекции дефекта; 

-интерпретировать данные медицинских карт лиц с нарушениями зрения, слуха и речи. 

Владеть: 

- обще учебными и исследовательскими навыками: выделять основные мысли, сравнивать, 

сопоставлять, выявлять причинно-следственные связи, закономерности, устанавливать противоречия в них; 

- навыками проведения профилактических и гигиенических мероприятий для предотвращения 

нарушений слуха, зрения и речи; 

- навыками исследования слуховой, зрительной и речевой функций простыми и доступными 

средствами, интерпретировать полученные сведения для выбора педагогической коррекции и проведения 

профилактических и простейших гигиенических мероприятий. 

-ориентировкой в дифференциальной диагностике проводящих и воспринимающих отделов слуховой 

и зрительной систем. 

С позиций компетентностного подхода студент, изучивший дисциплину должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- общекультурными: способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального исследования, способен к овладению основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером (ОК-4); готов к овладению средствами самостоятельного, методически правильного 
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использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

-профессиональными: способен использовать данные медицинской документации в процессе 

организации и осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12). 

Так, например, для формирования ОК-4 используются такие интерактивные методы как проблемная 

лекция, демонстрация учебных фильмов, дискуссия. 

Овладеть компетенцией ОК-8 студенты смогут в результате использования сочетания названных выше 

методов с такими как метод ситуационного анализа (case-study), работы в малых группах.  

Способность использовать данные медицинской документации в процессе организации и 

осуществления коррекционно-педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12) формируется в результате 

использования методов и приемов проблемного обучения (проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемная ситуация, проблемная лекция, проблемный эксперимент); метода кейсов, круглого стола, 

мозгового штурма. 

Далее мы приведем примеры применения на учебных занятиях по дисциплине «Анатомия, физиология 

и патология органов зрения, слуха и речи» различных интерактивных методов обучения. 

В процессе изучения раздела «Слуховая система» используются следующие методы: круглый стол 

(групповая дискуссия) по теме «Современные методы исследования слуховой функции у детей»; кейс-метод 

(анализ конкретных ситуаций) по теме «Анализ аудиограмм и описаний симптоматики при кондуктивных и 

сенсоневральных нарушениях»; просмотр и обсуждение видеофильма «Чувства человека: слух и 

равновесие», проблемная лекция по теме «Методы компенсации нарушенной слуховой функции», мозговой 

штурм по проблеме профилактики нарушений слуха у детей; работа в малых группах по исследованию 

воздушной и костной проводимости звука. 

Раздел «Речевая система» предполагает использование: проблемной лекции по теме «Основные этапы 

формирования речи в онтогенезе»; метода кейсов при анализе заболеваний, нарушающих голосо- и 

речеобразование; мозгового штурма по проблеме «Этапы нейронной обработки информации при ответе на 

зрительные и слуховые команды»; групповой дискуссии по теме «Стойкие нарушения речи и их коррекция». 

Интерактивные методы при изучении раздела «Зрительная система»: демонстрация и обсуждение 

видеофильма «Чувства человека: зрение»; круглый стол по теме «Гигиена учебно-воспитательного процесса: 

особенности режима дня, допустимая зрительная нагрузка. Требования к освещенности»; метод 

ситуационного анализа (кейс-метод) по теме «Повреждения глаз и первая помощь»; мозговая атака по 

проблеме «Физиологические механизмы зрения»; работа в малых группах на лабораторном практикуме по 

исследованию рефлекторных реакций зрачка, остроты зрения и цветового зрения, обнаружению 

астигматизма.  

Таким образом, внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном ВУЗе. Соответственно меняется и стратегия 

преподавания: от трансляции студентам готовых знаний до создания условий для диалога и активного 

взаимодействия. Использование интерактивных методов в учебном процессе позволяет осуществить переход 

к компетентностному типу образования в соответствии с ФГОС третьего поколения. 
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Аннотация 

В условиях становления гражданского общества значительно возрастает социальная значимость 

деятельности детских общественных организаций. Современный подход к осмыслению сущности 

патриотического воспитания обусловлен социально-политическими и экономическими преобразованиями в 

России. Анализ педагогической теории и практики показал, что в зависимости от конкретных аналитических 

задач патриотическое воспитание рассматривается как социальное явление, как система, как 

целенаправленный процесс и как деятельность. 

Ключевые слова 

Патриотизм, детская общественная организация, дети и подростки, Родина, Отечество. 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в детской общественной организации 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное 

значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ребенка. Только на основе возвышенных 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство 

ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей 

общества, развивается достоинство личности. 

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к другим народам 

и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных 

отношений. 

Понятие патриотизма включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

 заботу об интересах Родины; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и 

традициям; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости 

(защита Отечества); 

 гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

 гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать 

свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Настоящий патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого комплекса 

позитивных качеств. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 

активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Детская общественная организация, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и 

противоречия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и является важнейшим 

инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить смену ментальности, воспитать 
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гражданина и патриота. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более – 

патриотического – лежит, прежде всего, воспитание чувств. Хотелось бы особо заострить на этом внимание, 

т.к. практические педагоги редко задумываются над тем, что источником чувства является пережитая 

эмоция. Поэтому фактором развития патриотических чувств должна стать целенаправленно созданная 

ситуация, когда ребенок переживает гордость за Мать, близких, свою семью; за коллектив, который должен 

стать для ребенка второй семьей; за совместный успех и достижения других членов коллектива, горожан, 

россиян. 

Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма в современной системе образования 

существуют в детских общественных организациях, так как они не ограничены стандартами, ориентированы 

на личностные интересы, потребности и способности ребенка. Детские организации обеспечивают 

возможность самоопределения и самореализации, способствуют созданию «ситуации успеха» и творческому 

развитию каждого обучающегося, создают условия для социально значимой деятельности и проявления 

активности, что, собственно, и способствует формированию патриотического сознания.  

 Патриотическое воспитание – это не разовые мероприятия, а многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность, включающая в себя: организацию массовой работы 

на постоянной основе при активном участии семьи, ветеранских и молодежных общественных организаций; 

комплекс воспитательных задач, связанных с формированием потребности стать патриотом, 

патриотического мировоззрения и патриотических чувств; уважения к боевым традициям и интереса к 

изучению военного дела; необходимых физических качеств обучающихся; педагогическую деятельность 

субъектов воспитания, осуществляемую с учетом требований психолого-педагогической науки и 

обеспечивающую формирование и развитие обучаемых в соответствии с поставленными воспитательными 

целями; управляемую деятельность обучающихся по самосовершенствованию, осуществляемую в 

соответствии с осознанным идеалом гражданина, готового к выполнению задач по обеспечению 

вооруженной защиты Отечества и его национальных интересов. Задачи детской общественной организации 

по патриотическому воспитанию обучающихся: разработка и внедрение эффективных форм и методов 

работы, способствующих развитию патриотизма через активную практическую разнонаправленную 

деятельность; развитие гражданского и национального самосознания школьников, патриотическую 

направленность личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время; формирование патриотического 

мировоззрения, направленного на сохранение окружающей среды и достижений предшествующих 

поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою родину; создание педагогических ситуаций, 

направленных на формирование способности и готовности к защите Отечества в военно-спортивных 

мероприятиях и творческих конкурсах.  

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому не наследуется, а 

формируется. Следовательно, необходима организация целенаправленной работы по формированию и 

тренировке навыков патриотического поведения, необходимо увлечь детей и подростков примерами 

отечественной истории, напомнить им, какой была преданность Родине, воинскому долгу в царской России, 

в годы Советской власти. Определяющими символами тех эпох были самоотверженность, мужество, 

храбрость наших соотечественников. Стремление воспитать подростков патриотами должно подкрепляться 

обучением общественно полезному делу – защите Отечества.  

Слова известного философа Конфуция: «Самое прекрасное зрелище на свете - это вид ребенка, 

уверенно идущего по дороге жизни после того, как ее показали ему». Достичь такого уровня - задача трудная 

для одного человека, но посильная для группы заинтересованных в своей работе людей, особенно учителей, 
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работающих с детьми и подростками, ведь характерной особенностью этого возраста является то, что 

ребенок стремится всеми, доступными ему способами, проявить свою самостоятельность и «взрослость». 

Часто это переходит в весьма неблагоприятную плоскость. Поэтому на этом этапе развития личности 

ребёнка, когда им накоплен уже весьма большой социальный и культурный опыт, основной целью 

деятельности Детской Общественной Организации, является необходимость дать детям и подросткам 

максимально широкое поле деятельности для реализации их идей, замыслов, устремлений и творческих 

инициатив. Это наилучшее время для формирования его устойчивых взглядов на жизнь, правовое общество, 

лучшее время для формирования самостоятельного, целостного, полноценного члена общества, гражданина 

своей страны. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть, что, 

пока не поздно, за молодежь надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, 

завтра даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд и наркоманов, – значит, своими руками 

погубим наше государство, свое будущее. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, – значит, можно 

быть уверенным в развитии и становлении стабильного общества. В этом заключается государственный 

подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. 
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Профессиональные компетенции военного специалиста, как правило, формируются довольно 

длительное время, в нескольких дисциплинах и практиках, а кроме того, и вне образовательного процесса – 

в практической повседневной военно-профессиональной деятельности и в системе воспитательной работы. 

Сложность профессиональных компетенций делает невозможность самоконтроля ее формирования в рамках 

одной учебной дисциплины. Помимо этого, логика образовательного процесса предусматривает наличие и 

постоянное усложнение профессиональной роли, к выполнению которой готов субъект военно-

профессиональной деятельности, а, следовательно, – постоянное усложнение одних и тех же компетенций. 
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К примеру, одной из самых меняющихся является группа профессиональных компетенций в управлении 

личным составом. Так, к окончанию второго курса обучения курсант должен быть готов к управлению 

первичным воинским коллективом: отделением, расчетом, экипажем и т. д. После третьего курса обучения 

он способен выполнять управленческие задачи в объеме первичной офицерской должности, а на старших 

курсах подготавливается к решению управленческих задач в объеме вышестоящей должности. Поэтому в 

процессе развития способности курсантов к самоконтролю в военном вузе возникает необходимость 

использования специальных программных средств и методов самоконтроля, которые могут быть основаны 

на информационных технологиях. Отметим, что речь не идет о разработке новых технологий, т. к. 

существующие в настоящий момент программные средства вполне отвечают задачам развития 

рассматриваемой способности.  

Не претендуя на полноту списка, выделим в качестве перспективных программных средств данной 

группы: 

- модули самоконтроля развития профессиональных компетенций; 

- интерактивные курсы обучения самоконтролю в образовательном процессе военного вуза. 

Построение модулей самоконтроля развития профессиональных компетенций, предполагает учёт 

основных закономерностей этого процесса в условиях профессионального военного образования [1]. 

Модули самоконтроля ориентированы на сложные и междисциплинарные профессиональные 

компетенции и становятся доступными для использования в соответствии с логикой образовательного 

процесса военного вуза. Самоконтроль на основе такого модуля позволяет целенаправленно сравнивать с 

эталонными значениями в режиме реального времени уровень развития «…профессиональных умений 

(методических, управленческих, организаторских, коммуникативных), эрудиции (знаний по 

фундаментальным наукам, специальных знаний по особенностям устройства систем вооружения), моторно-

двигательных навыков (операциональных действий при вооружении), сенсорной интериоризации (глазомера 

и определения корректур стрельбы в зависимости от метео-географических условий) и личностных качеств 

(самооценка готовности к будущей профессиональной деятельности, мотивация к самообразованию и др.)» 

[2 с. 11]. Важным и самым сложным этапом внедрения модулей самоконтроля, становится разработка 

системы образцов, эталонов, критериев и показателей, обеспечивающих процесс самоконтроля [3]. Но 

отметим, что такая система - предмет учебно-методической деятельности военного вуза, условие 

эффективности реализации модели развития способности курсантов к самоконтролю на основе 

информационных технологий. 

Успешность процесса развития умений самоконтроля в образовательном процессе с использованием 

информационных технологий [4], создает готовность субъектов образовательного процесса, причем 

проблема готовности имеет две стороны: 

- развитие способности к самоконтролю как качества личности и характеристики субъекта учебной 

деятельности; 

- развитие способности использовать информационные технологии в организации учебной 

деятельности.  

Учет этих особенностей и поиск решения может быть связан с разработкой и внедрением в 

образовательный процесс интерактивного курса развития способности к самоконтролю для педагогов, 

командиров и самих курсантов. 

Информационные технологии в специальных модулях самоконтроля развития профессиональных 

компетенций играют роль педагогического средства, поэтому они вполне могут быть организованы с 

использованием традиционных методов, актуализирующих профессиональную рефлексию будущего 

офицера. При этом более эффективными мы считаем методы самоконтроля, учитывающие и использующие 

возможности таких программных средств, как: 

- интерактивные кейсы – комплексные профессиональные задачи, обеспечивающие возможность 

проявления и проверки профессиональной компетенции в целом. В системе самоконтроля кейсы 

обеспечивают связь между отдельными компонентами компетенции [5]; 

- электронные технологические карты профессиональной самооценки и профессионального  
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психологического самотестирования. Карты обеспечивают возможность самостоятельно осуществлять 

процедуру диагностики уровня развития профессионально важных качеств личности и ее устойчивых 

состояний, влияющих на профессиональную компетентность; 

- электронные дневники профессионального развития, представляющие собой электронную форму 

регистрации и анализа результатов профессиональной рефлексии.  

Работы в области управления образовательным процессом военного вуза дают возможность высоко 

оценить роль самоуправления как его важнейшей формы в условиях личностно-ориентированного 

образования. Роль и функции самоконтроля в управлении образовательным процессом военного вуза 

обусловлены его значением в повышении эффективности профессиональной подготовки будущих офицеров 

и управлении качеством образовательного процесса. Развитие способности курсантов к самоконтролю 

повышает уровень их самостоятельности и активности как профессионально важных качеств личности 

офицера. Эти качества отражают отношение курсантов к процессу профессионального развития и 

проявляются в инициативном поиске и осуществлении самостоятельных способов овладения учебным 

содержанием и профессионального саморазвития.  

В управлении образовательным процессом целесообразным является использование программных 

средств суммирования и учета результатов самоконтроля (фонд оценочных средств, в том числе балльно-

рейтинговая система оценки результатов учебной деятельности курсантов военного вуза), интерактивные 

учебно-методические курсы для преподавателей и командиров по организации самоконтроля курсантов. 

Систематизации и упорядочиванию результатов самоконтроля, поддержке мотивации курсантов к 

анализу своих достижений в профессиональном развитии служат методы учета самооценки при аттестации 

будущих офицеров. 

Например, достаточно интересным эффективным методом учета результатов самоконтроля является 

метод создания электронного портфолио. Понимание которого выразила в своём исследовании 

Е. В. Игонина, которая определила его как «…целостную совокупность учебных материалов, 

разрабатываемых обучающимся посредством рефлексивного выделения и оформления процессуальных и 

результативных характеристик учебно-профессиональной деятельности» [6 с. 4]. 

Исходя из вышесказанного можно определить, что современные информационные технологии и их 

компоненты являются неисчерпанным потенциалом развития способности курсантов военного вуза к 

самоконтролю, однако сами по себе они не обеспечивают всей полноты условий эффективного 

самоконтроля. В моделях развития способности к самоконтролю с использованием информационных 

технологий целесообразно опираться на программные средства в составе педагогических технологий, 

применяемых при освоении основной образовательной программы, в дополнительном профессиональном 

образовании и повышении профессиональной квалификации, самообразовании.  

В ходе развития способности курсантов к самоконтролю в образовательном процессе военного вуза 

эффективным будет использование программных средств самоконтроля в составе обучающих 

информационных технологий, специализированных информационных технологий самоконтроля (в логике 

профессиональной подготовки), а также средств самоконтроля в составе информационных технологий 

управления образовательным процессом. При моделировании процесса развития способности к 

самоконтролю с использованием информационных технологий должны быть учтены особенности 

образовательного процесса военного вуза, действующие ограничения в использовании информационных 

технологий в профессиональной подготовке специалистов, а также особенности организации 

самостоятельной работы будущих офицеров.  
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Патриотическое воспитание молодежи – одна из приоритетных задач государства. Наличие у молодого 

поколения установок на защиту и процветание своей страны, социальная ответственность являются основой 

консолидации общества и обеспечения безопасности государства. В связи с этим вопрос патриотического 

воспитания студентов представляет особую актуальность. 

Анализ литературы по теме патриотического воспитания молодежи, а также исследование 

современной законодательной базы позволяет отметить серьезное внимание специалистов и чиновников к 

этой проблеме. В настоящее время формируется система патриотического воспитания, определены основные 

положения и программы, формирующие у молодежи духовно-нравственные ценности и готовность служить 

Отечеству. 

В современной России возрождается интерес к идеям патриотизма. Однако новое время рождает и 

новые подходы к пониманию патриотического воспитания различных категорий российских граждан и 

особенно молодежи. Понятие патриотизма является достаточно широким и включает несколько 

составляющих. Мы можем дать следующее определение понятия «патриотизм»: 
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– это особая направленность самореализации и социального поведения граждан, критериями для 

которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее 

национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет 

общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и 

выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества; 

– это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, 

государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием 

всестороннего развития гражданского общества [2]. 

В настоящее время в правовом отношении в сфере патриотического воспитания граждан наиболее 

разработанными и урегулированными являются нормы об организации военно-патриотического воспитания 

граждан. В это связи важно отметить требования Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Согласно ст. 14 Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно с Министерством обороны 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в которых настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба, и должностными лицами организаций обязаны 

систематически проводить работу по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, 

учитывается призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить 

военную службу по призыву. Законодательно определено, что Положение об указанных объединениях 

утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Согласно тому же Закону, основное финансирование деятельности по военно-патриотическому 

воспитанию граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета. Дополнительное же 

финансирование этой деятельности может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств. 

Большое значение имеет Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. №1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания». Он описывает общие вопросы этой 

сферы и является прямым руководством к действию в вопросе патриотического воспитания граждан. 

Повышение эффективности деятельности негосударственных институтов в области патриотического 

воспитания подрастающего поколения обеспечивает Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. №727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи». 

Реализация комплексных мер по гражданскому патриотическому воспитанию населения, в том числе 

молодежи, проводится согласно Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 гг.». В настоящее время как продолжение предшествующей программы 

реализуется Государственная программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 

2016–2020 гг. [3]. Она сохраняет непрерывность процесса формирования патриотического сознания 

российских граждан на основе инновационных технологий воспитания патриотизма в современных условиях. 

Программа предполагает совместную деятельность государственных структур и гражданского 

общества в решении широкого спектра вопросов развития патриотизма. Она ориентирована на все 

социальные слои и возрастные группы населения при сохранении приоритета патриотического воспитания 

подрастающего поколения – детей и молодежи. Программа опирается на принципы функционирования 

демократического государства и гражданского общества. Предполагается участие в ее реализации всех 

органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций (объединений), 

научных и образовательных учреждений, творческих союзов, религиозных конфессий, организаций и 

учреждений всех форм собственности. 

Практически во всех субъектах Российской Федерации закреплены на законодательном уровне меры  

по патриотическому воспитанию молодежи, реализуются региональные программы гражданского  

патриотического воспитания населения. Для примера можно назвать Закон Белгородской области от 3 

октября 2013 года №223 «О поддержке молодежи в Белгородской области», Закон Калужской области от 1  
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июля 2013 г. №444-ОЗ «О патриотическом воспитании в Калужской области» и др. 

В свете рассматриваемой проблемы важно отметить значительное число научных трудов, 

методологических и методических разработок советского периода, посвященных проблематике 

патриотического воспитания молодежи. В работах А.Г. Агаева (1975), Н.И. Губанова (1960), Л.А. Бублика 

(1976), Я.С. Дзюбы (1965), Л.В. Рощина (1984), А.П. Волкова (1989) [4,5] и других авторов изложены 

принципы и методы патриотического воспитания советских граждан. Несмотря на основные теоретико-

методологические посылки этих работ были в значительной мере обусловлены господством марксистко-

ленинской идеологии, данные исследования содержат большое количество не только информации, ценной 

не только с исторических, но и практических позиций.  

За последнее десятилетие проблеме исследования были защищены ряд кандидатских диссертаций, 

включая работы Е.Н. Поддубный (2004), Г.Н. Мусс (2008), В.А. Датский (2006), М.Г. Чесняк (2006), И.А. 

Лукинова (2013), С.В Галдобина, А.В. Валиева, В.А. Телегин и З.И. Фролов и др. [1, 3, 6]. Таким образом, в 

монографиях и, особенно, в диссертациях тема военно-патриотического воспитания молодежи раскрыта 

достаточно хорошо. Однако целевая аудитория, определенная в вышеперечисленных исследованиях, 

чрезмерно широка. В связи с этим мы хотим подчеркнуть важность настоящего исследования, в фокусе 

которого именно студенты спортивных вузов, являющиеся наиболее активной частью студенческого 

сообщества и в значительной степени, включенные в реализацию государственных программ по 

патриотическому воспитанию населения. 

Список использованной литературы: 

1.  Агаев А. Г. Патриотизм и интернационализм советского человека. Сов. Россия. 1975. 

2. Губанов Н.И. Отечество и патриотизм. М., 1960. 

3. Бублик Л.А. Военно-патриотическое воспитание советской молодежи: теория, система, опыт. – М.: ВПА, 1976.  

4. Дзюба Я.С. Марксизм-ленинизм об Отечестве и его защите. – М.: ВПА, 1965. Исмтягина-Елисеева Е.А., 

Дубинин А.С. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и 

спорта с учетом спортивных и исторических традиций // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. – 2015. – № 7. – С. 74 – 76. 

5. Истягина-Елисеева Е.А. Анализ отношения россиян к здоровому образу жизни, физической культуре и 

спорту. // Вестник спортивной истории. – 2015. – № 1. – С. – 34 – 41. 

6. Мусс Г.Н. Воспитание патриотизма подростка во внеурочной деятельности: дис. канд.пед.наук: 13.00.01. 

Оренбург, 2008.  

© Бариеникова Е.Е., Истягина-Елисеева Е.А., 2016 

 

 

 

 

УДК 1751 

В.П. Бельдинская 

Преподаватель английского языка 

В.Л. Литвинцев  

Преподаватель английского языка  

Н. Л. Байдаева 

Преподаватель английского языка  

Иркутский государственный университет  

г. Иркутск, Российская Федерация  

 

РЕФЕРИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКИЙ ТЕКСТОВ – КАК ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

СВЯЗНОГО И АРГУМЕНТИРОВАННОГО ИЗЛОЖЕНИЯ МЫСЛЕЙ,  

ФАКТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Ключевые слова 

Реферирование, структурирование информации, процесс переработки информации. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
120 

 

В данной статье реферирование рассматривается прежде всего как процесс переработки информации 

с целью её компрессии. Никто не будет спорить, что хороший продукт – это результат качественной работы: 

каков процесс – таков результат. Это очень серьёзная умственная, творческая работа. Но, чтобы студент смог 

успешно пройти через этот процесс и получил удовлетворение от самостоятельного труда, его нужно 

научить, дать ему в руки набор необходимых стратегий (методик) реферирования текста, другими словами, 

инструкцию, разъясняющую как, в какой последовательности рекомендуется это делать. Эта инструкция 

может выглядеть следующим образом:  

1. Добыча, поиск информации (на бумажных носителях, в электронном виде) 

2. Изучение, осмысление информации. Чтобы это сделать, нужно информацию прочитать и не один 

раз с карандашом в руках, делая пометки на полях, задавая вопросы к абзацам, выделяя тезисные 

предложения, ключевые слова, то есть, выделить главное, отбрасывая детали, второстепенное.  

3. Переработка информации: составление плана, т.е, структуирование информации – чтобы ваши 

мысли не прыгали хаотично, а были изложены последовательно и представляли логически выстроенное 

единое целое. 

Независимо от типа вашего письменного изложения, композиционно оно должно состоять из трёх 

частей: 

Введение – это объяснение, почему выбрана тема, о чём пойдёт речь. 

Основная часть - это написание, изложение сути того, что описывается. 

Заключение – это выводы, подведение итогов. 

Создание письменной работы любого формата – это литературное творчество, где вы выступаете как 

писатель, который коммуницирует посредством письменной речи с читателем (слушателем), и где 

отсутствие невербальных средств заставляет вас очень тщательно относиться как к подбору лексических 

единиц, так и к синтаксической структуре предложений, чтобы точно и ясно сформулировать свою мысль. 

Иногда придётся переписывать несколько раз какие-то предложения пока не найдёте подходящей 

формулировки. 

Процесс работы с текстом также подразумевает такую задачу, как освоение необходимой лексики для 

выражения своих мыслей. Здесь также следует предложить студентам ряд методик, которые следует 

применять, если они хотят получить желаемый результат.  

Например: 

1. Выписать всех людей, предметы, явления, которые будут задействованы в тексте; 

2. Подобрать к каждому эпитеты, характеризующие их; 

3. Подобрать глаголы, называющие действия, совершаемые субъектом; 

4. Составить список фраз, которые помогут соединить предложения.  

На основании полученных словосочетаний составить рассказ. Письменная речь – это организованный 

процесс, в результате которого мы должны получить продукт. 

Итак, реферат – это сжатое изложение первичного источника информации. Поэтому при 

реферировании текста формируются следующие компетенции:  

 Компетенция синтетической обработки информации, которая включает умение свёртывать 

информацию до основных смысловых единиц. 

 Компетенция планирования и программирования содержания. На этом этапе студент должен уметь 

выбрать языковые средства для выражения основного содержания на иностранном языке. 

 Компетенция оформления реферата. Это тоже важный параметр оценки реферата. 
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бакалавров педагогического образования. 

 

Современная подготовка бакалавров педагогического образования предусматривает изучение курсов 

по выбору. Отличием их от обязательных дисциплин является более углубленное и расширенное изучение 

учебного материала. Они направлены на совершенствование и развитие профессиональных компетенций, 

знаний, умений и навыков. Такие курсы ориентированы на более детальное изучение студентами одного из 

разделов науки, что способствует формированию научно-исследовательских интересов, более осознанному 

усвоению базовых дисциплин, становлению будущей профессиональной деятельности.  

При разработке курсов по выбору необходимо предусматривать освоение студентами инновационных 

подходов к обучению. В связи с переходом школы на ФГОС, её основополагающим элементом становится 

информационно-образовательная среда, которая предполагает использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Поэтому бакалавров педагогического образования необходимо 

подготовить к их реализации. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – обобщающее понятие, описывающее 

различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Их реализация 

способствует повышению эффективности и интенсификации процессов обучения и самообразования.  

Подготовка будущих педагогов – бакалавров осуществляется на основе ФГОС ВО по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование [3]. Анализ данного документа с позиции требований к 

информационно-коммуникационным компетенциям показывает, что только в списке общекультурных 

компетенций встречается формулировка, частично отражающая их – способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном 
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пространстве (ОК-3). Однако стандарт предполагает возможность вузу самому дополнять список 

компетенций, для формирования которых можно использовать курсы по выбору. 

В профессиональном стандарте педагога [2] также выделены функции, трудовые действия и умения 

педагога, предполагающие реализацию ИКТ. Их перечень поможет разработчикам курсов по выбору в 

процессе выделения специальных компетенций. 

Однако, выделение ИКТ как элементов всех перечисленных выше стандартов, не позволяет считать, 

что проблема внедрения их в практику общеобразовательной школы решена. Как показывает практика 

школьного обучения, достаточное количество учителей продолжают сохранять инертность в применении 

ИКТ на уроках. Нередко использование их носит спонтанный и бессистемный характер. Существуют 

проблемы и в подготовке студентов к реализации данного вида технологий. 

Чернобай Е.В., анализируя теорию и практику подготовки будущих учителей-предметников в ВУЗе 

выделяет существенные пробелы в содержании методической составляющей: преобладание традиционной 

системы подготовки; формирование навыков использования ИКТ вне контекста будущей профессиональной 

деятельности и учета профессиональных потребностей; «пользовательская» направленность процесса 

подготовки к использованию средств ИКТ в обучении, не основанная на методологии и психолого-

педагогических основах педагогического процесса; быстроизменяющаяся обстановка в школьном 

образовании и отсутствие подхода в подготовке будущих учителей-предметников в использовании средств 

ИКТ с учетом новых направлений [4]. 

Нередко студенты переносят опыт собственного участия в различных видах учебной деятельности в 

будущую педагогическую деятельность. В высшей школе пока наибольшее распространение получили 

лекции-презентации, семинары с подготовленными студентами презентациями, которые, сводятся к 

представлению текста, схем и таблиц. Посещение занятий преподавателей вуза, беседы с коллегами 

показывают, что, к сожалению, в профессиональном образовании пока не сложилась целостная система 

включения ИКТ в образовательный процесс. Выделенные проблемы подготовки студентов требуют 

проектирования учебных планов, программ дисциплин с учетом нового контекста образования. 

В процессе подготовки будущих учителей физики формирование компетенций, ориентированных на 

применение ИКТ имеет важное значение. Это связано с усилением внимания государства к инженерно-

техническому образованию, развитию технопарков. Мотивировать учащихся на получение 

профессионального образования данной направленности необходимо ещё в школе. Для этого школьные 

кабинеты физики должны быть оснащены оборудованием, которое в полной мере сможет обеспечить доступ 

педагогов и учащихся к электронным образовательным ресурсам: компьютеры для педагога и учащихся, 

объединенные в сеть с доступом в Интернет, интерактивная доска и соответствующее программное 

обеспечение, цифровые лаборатории. 

 Учитель физики должен владеть ИКТ и на уровне моделирования физических явлений и процессов. 

Это особенно актуально в работе с одаренными учащимися, ориентированными на углубленное изучение 

дисциплин естественно-математического профиля. Для подготовки будущих учителей физики к 

компьютерному моделированию физических явлений и процессов предлагается включить в учебный план 

курсы по выбору: «Моделирование квантовомеханических явлений», «Моделирование стохастических 

систем».  

В данных курсах обеспечивается преемственность с курсами общей, экспериментальной и 

теоретической физики. В то же время они тесно связан с курсами теории вероятностей и математической 

статистики, информатики и программирования. Изучение данных курсов по выбору призвано не только 

продемонстрировать роль численных методов при решении квантовомеханических и статистических задач с 

применением информационных и компьютерных технологий, но и помочь будущему учителю физики 

освоить эти методы и вместе с ними методологию компьютерного моделирования в физике. На примере 

одного из курсов рассмотрим цель, специальные компетенции, знания, умения, навыки.  

Цель дисциплины «Моделирование квантовомеханических явлений» – ознакомить будущего учителя  
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физики с методикой построения моделей и алгоритмов в задачах, связанных с анализом квантовых систем, с 

приближёнными методами решения квантовомеханических задач и подготовить его к использованию 

компьютера, математических пакетов прикладных программ и компьютерных технологий в моделировании 

квантовых явлений и процессов, в постановке численного эксперимента. 

Требования к результатам изучения курса дополнены специальными компетенциями, не 

представленными в ФГОС ВО: владеет системой знаний о концептуальных и теоретических основах физики, 

ее места в общей системе наук (СК-1); владеет системой знаний о фундаментальных физических законах и 

теориях, физической сущности явлений и процессов в природе и технике (СК-2); владеет навыками 

организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного) 

(СК-3); владеет методами теоретического анализа результатов наблюдений и экспериментов, приемами 

компьютерного моделирования (СК-4). 

В результате освоения курса студент должен:  

– знать основные численные методы анализа и обработки данных; источники погрешностей и их 

классификацию; модели объектов и явлений, применяемые в квантовой физике; приближённые методы 

решения квантовомеханических задач; языки программирования и математические пакеты, используемые 

для решения физических задач; 

– уметь моделировать квантовые объекты и явления, проводить численные расчеты характеризующих 

их величин; решать задачи квантовой физики на компьютере; представлять различными способами 

информацию о свойствах и поведении квантовых систем; 

– владеть методологией, выражаемой триадой: «модель – алгоритм – программа»; математическими 

методами, используемыми в квантовой физике; техникой применения численных методов и компьютерного 

моделирования; физическим научным языком, научной терминологией физики. 

В ходе выполнения практических заданий на лабораторно-практических занятиях студенты на 

практике осваивают методику включения ИКТ в учебный процесс, создают иллюстративные материалы к 

факультативным занятиям по курсу физики. По мнению студентов это позволило им более уверенно 

применять средства ИКТ на уроках физики в период педагогической практики. 

Более полная и всесторонняя подготовка возможна в условиях активного внедрения системных курсов 

по выбору [1]. Поэтому представленные выше курсы могут быть дополнены другими. 

Таким образом, курсы по выбору позволяют учитывать современные требования опережающего 

профессионального образования с учётом изменяющихся потребностей общества и школы. Разработанные и 

внедренные в учебный процесс представленные в статье курсы по выбору, позволяют повысить уровень 

подготовки будущих учителей физики к применению ИКТ в учебный процесс школы. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с воспитанием творческой активности у студентов 

технического вуза при решении инженерных задач. 
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Проблема, связанная с оценкой педагогом–практиком эффективности процесса воспитания у студента 

творческой активности в учебном процессе, и в настоящее время остается актуальной. По словам 

российского академика Е.П. Велихова: «Не менее странно и то, что мы искусственно разделяем два процесса 

– учебу и творчество. На самом деле – это один процесс. Если учеба для человека не является процессом 

творческим, то она почти бесполезна. И наоборот, только сохраняя способность учиться и удивляться 

новому, человек сохраняет способность творить независимо от возраста. Опять-таки этот процесс 

определяется индивидуальными усилиями и потребностями и общественными стимулами, которые 

формируют их». 

По поведению человека, по результатам его инженерной деятельности можно судить о наличии у него 

такого личностного качества, как творческая активность. Только конечные результаты практической 

творческой деятельности позволяют сделать такой вывод. Но педагог-воспитатель целенаправленно 

управляет подготовкой студента к такой деятельности, корректируя, прежде всего, управляющие 

воздействия на него по результатам наблюдения и сопоставления с задуманным, и поставленной целью. Если 

под целью мы понимаем желаемый результат деятельности, достижимый в пределах некоторого интервала 

времени, то под эффективностью – свойство процесса, характеризующее его приспособленность к 

достижению цели операции, под которой понимается упорядоченная совокупность взаимосвязанных 

действий, направленных на достижение некоторой цели. Таковы основы для определения эффективности 

воспитания у студента творческой активности в процессе решения творческих инженерных задач [1]. 

 В процессе организации воспитания у студента творческой активности, воспитатель вынужден 

оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и процесса в целом. Творческую активность 

необходимо рассматривать как профессионально значимое качество инженера, поэтому в нашем случае 

рассматривается следующая цель, а именно - подготовка студента к созидательной творческой инженерной 

деятельности, оцениваемая в соответствии с критериями творческой активности. Она обуславливает частные 

цели, которые достигаются в процессе работы со студентом в соответствии с эмпирическими показателями 

творческой активности. Воспитателю также важна и динамика процесса воспитания творческой активности 

у студента, которую приходится отслеживать в рамках реализуемых мероприятий [2]. «Только тот, кто когда-

либо соприкасался с настоящим педагогом, может представить себе, до какой степени неэффективен 

рутинный процесс передачи знаний от поколения к поколению, выработанный человечеством. При 

современной потребности общества в человеческом интеллекте, сколько Эйнштейнов, Менделеевых, 

Толстых мы теряем! Важными факторами успеха в учебе являются стремление, внутренняя потребность и 

уверенность в себе каждого молодого человека» (Е.П. Велихов), [3]. 

Исследователи, работающие в этой области (М.И. Рожков, Л.В. Байбородова, Л.И. Шумская, А.С. 

Калюжный, Т.И. Гребенюк, И.К. Шалаев) предлагают логическую схему оценивания: процесс – критерии 
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оценивания процесса – анализ соответствия процесса критериям. Воспитателю, управляющему 

деятельностью студента, важно течение процесса решения творческой инженерной задачи студентом 

независимо от результата ее решения. А это выдвигает требование к его профессиональной подготовке. Для 

решения поставленных перед высшей школой задач вузу нужен не просто исследователь и не просто 

преподаватель. Нужен воспитатель-исследователь, способный передать молодому человеку свои знания и 

умения. «Как ни странно, но сам процесс мышления и обучения мы знаем еще очень плохо, и поэтому весьма 

неэффективно используются способности человеческого разума. Преподавание по-прежнему остается 

искусством, иногда творящим чудеса» (Е.П. Велихов). 
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Аннотация 

В данной статье раскрыты теоретические основы организации самостоятельной работы студентов, 

обоснованы основные направления планирования самостоятельной работы студентов, а также описаны 

требования к осуществлению контроля и оценки ее результатов. 
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Современная образовательная ситуация требует активной организации самостоятельной работы 

студентов, которая стала рассматриваться сегодня в качестве необходимого звена учебного процесса. 

Главным признаком самостоятельной деятельности студентов является не то, что студент работает без 

посторонней помощи преподавателя, а те умения, благодаря которым он несет в себе одновременно и 

функцию управления самостоятельной деятельностью. В этой связи мы и рассматриваем самостоятельную 

работу студентов как форму обучения - основное направление развития системы профессионального 

образования.  

Профессиональный рост специалиста, его социальная востребованность, как никогда, зависят от 

умения проявить инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к планированию и 

прогнозированию результатов своих самостоятельных действий. Это обусловливает необходимость 

переориентации самостоятельной работы студентов с традиционной цели - простого усвоения знаний, 

приобретения умений и навыков, опыта творческой и научно-информационной деятельности - на развитие 

внутренней и внешней самоорганизации будущего педагога [1,c86]. 
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Анализ психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме показал, что 

самостоятельная работа студента - это планируемая учебная и научная работа, выполняемая по заданию 

преподавателя под его методическим и научным руководством. В условиях реализации компетентностно 

– ориентированных ФГОС ВПО, самостоятельная работа рассматривается в качестве неотъемлемой состав-

ляющей образовательного процесса в высшем учебном заведению.  

Самостоятельная работа студента может быть как аудиторной, то есть выполняемой в ходе ауди-

торных занятий по расписанию, так и внеаудиторной и включает: подготовку к аудиторным занятиям и 

выполнение соответствующих заданий; выполнение самостоятельных заданий в лабораторных и 

теоретических практикумах, на семинарах и практических занятиях; работу над отдельными темами учеб-

ных дисциплин; выполнение контрольных и курсовых работ; прохождение практик и выполнение 

предусмотренных ими заданий; подготовку к итоговой аттестации и выполнение квалификационной 

выпускной работы; участие в научной и научно-методической работе, в научных и научно-практических 

конференциях и семинарах [3]. 

Самостоятельная работа должна быть максимально индивидуализирована и иметь систематический, 

непрерывный и усложняющийся характер, соответствующий определенному этапу освоения одной из 

основных образовательных программ. Особое значение приобретает включение в самостоятельную работу 

элементов научных исследований; подготовка рефератов, научных обзоров по общенаучным, обще 

профессиональным и другим дисциплинам есть важнейшее направление её совершенствования. 

Планирование самостоятельной работы осуществляется в рамках каждой основной образовательной 

программы. 0рганизация должна быть направлена, на выполнение всех планируемых заданий всеми 

студентами точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля.  

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность студентов перед 

преподавателем о её результатах. Формы контроля могут быть самые разные - устные или письменные, 

индивидуальные или в группе, выборочные или сплошные. Они должны отвечать ряду требований: 

максимальная индивидуализация и систематичность проведения; разумное сочетание форм и методов 

контроля; наличие понятных и доступных критериев оценки [2 c,83].  

Документальное оформление результатов самостоятельной работы является одним из условий её 

успешной организации, а также формой её планирования и контроля. Преподаватели кафедры теории и 

методики обучения праву ФГБОУ ВПО «ДГПУ» к оформлению результатов самостоятельной работы 

студентов предъявляют особые требования в основе которых лежит раскрытие творческого потенциала 

студентов. По дисциплине «Технологии организации умственного труда студентов» каждый студент 

получает рабочую тетрадь с практическими заданиями для самостоятельного выполнения. Результаты 

самостоятельной работы студенты оформляют в виде портфолио практических заданий и представляют на 

кафедру. Контроль должен способствовать выявлению недостатков и созданию механизмов их устранения, 

формированию обратной связи для выработки корректирующих действий. 

Таким образом, в качестве оценочных критериев, определяющих уровень самостоятельной работы, 

могут быть приняты: степень самостоятельности и творческой характер действий студентов при 

выполнении заданий; система самооценки и самоконтроля со стороны студента за ходом и результатами 

занятий; уровень планирования и руководства учебной и научной работой студента. 
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Аннотация 

«Воспитание математикой» - это один из вопросов, рассматриваемых разделом Концепции развития 

российского математического образования: «Развитие системы образования». Действительно, математика, с 

её прикладной способностью, имеет широчайший диапазон для обучения и воспитания, а также и для 

мотивации обучающихся. 

В данной статье доказывается прикладная значимость математики в гуманитарных науках. Приводятся 

примеры междисциплинарного использования математики. 

В статье делается акцент на необходимость создания концепции системы упражнений 

междисциплинарного характера, пересмотра рабочих программ, по которым можно реально обращаться к 

прикладной математике.  
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Борьба со сложностью обучения математике и преподавание её в нужном ключе является 

повседневной задачей, как для школьного учителя математики, так и для преподавателя высшего учебного 

заведения. Некоторые авторитетные учёные, в том числе Крайнер в [1] считает, что поле математического 

образования переехал к лучшему пониманию этой сложности. Рост математического образования как 

научной области можно рассматривать как непрерывный процесс, имеющий не только глубокие наработки, 

но и глубокое понимание сложности обучения. 

Нужно понимать, что математика играет важнейшую роль не только в обучении детей, но и в их 

воспитании. Именно школьная математика, со своей строгостью и логичностью позволяет выпускнику 

определиться с будущей профессией. Ведь известно, что прикладные способности математики имеют 

широчайший диапазон. Именно это и является одним из преимуществ данного предмета. Разносторонность 

математики, а точнее её умение прикладываться ко всем остальным наукам может облегчить учителям 

борьбу со сложностью её преподавания. Если конкретнее, то именно с помощью прикладной составляющей 

математики должна осуществляться мотивация учащихся.  

Для этого должны создаваться концепции системы упражнений междисциплинарного характера. Более 

того, нужно не оставлять без внимания ни одну область, на которую в той или иной мере повлияла 

математика. Здесь на помощь своим коллегами должны приходить педагоги других предметов, например, 

литературы, истории, искусствоведения и т.д. Причём в первую очередь именно гуманитарных наук. Может 

показаться это необычным, но именно данное обстоятельство и сыграет роль «культурного шока» для 

учащихся. Более того, именно такой подход позволит школьникам создать целостную картину о мире.  

Ученикам сразу понятно, что физика и химия связаны с математикой, но многие из них считают данные 

предметы ещё сложнее и неинтересными, иные считают себя так называемыми «гуманитариями». В связи с 

этим и нужно подходить к прикладной значимости математики в гуманитарных науках. 

Например, математика и живопись - это единое целое! Математика соблюдает пристрастие к точности, 

к строгому дисциплинарному мышлению. Но ещё в начале XIX века считали самой гуманитарной наукой, и 

до сих пор её называют искусством. Исторически, математика играла важную роль в изобразительном 
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искусстве, в частности при изображении перспективы, подразумевающем реалистичное изображение 

трехмерной сцены на плоском холсте или листе бумаги. При этом в наше время считается, что математика и 

изобразительное искусство – диаметрально противоположные вещи. Однако, это далеко не так, хотя и 

очевидной роли она в значительной части современных работ не играет, но находятся индивидуумы, которые 

применяют математические принципы создания своих произведений, как это делали значительные фигуры в 

изобразительном искусстве, как например, Леонардо Да Винчи. Он провозглашал, что достоверности нет 

там, где не прикладывалась математика. Ему вторил и Кант в ещё более грубой формулировке: «В каждой 

науке столько науки, сколько в ней математики», с ним соглашался Вернадский, говоря, что наука начинается 

там, где мы начинаем к объектам подходить с числом и мерой». 

Если обратиться ещё к раннему времени, то нельзя не вспомнить Пифагора и созданную им 

математическую теорию музыки. И вообще, музыка пропитана математикой, как и математика полна поэзии 

и музыки [2]. А открытый Пифагором «Закон консонанса» в наибольшей степени является подтверждением 

выше сказанному. 

На самом деле здесь можно останавливаться долго и много. Как уже было сказано выше, на помощь 

должны приходить и коллеги по мировой художественной культуре  и литературе. Они должны 

рассказать о применении «золотого сечения» в множестве написанных картин, например, « Моно Лиза» 

Леонардо да Винчи, а также о его применении в стихотворных рифмах, например, А.С. Пушкина в 

стихотворении «Надпись на стене больницы». 

И это только несколько примеров междисциплинарного использования математики. На самом деле их 

в разы больше. Можно затронуть и биологию, и историю, которые активно используют статистические 

данные, обработка которых – есть сплошная математика. 

Проблема здесь не в наличии связей между математикой и другими дисциплинами, а сколько тот 

момент, что это в той или иной мере прописано в современных программах ФГОС, но в нужной степени не 

осуществляется. 

Основная проблема для педагогов – это нехватка времени. Для этого нужны пересмотр рабочих 

программ и переход на новый уровень образования. Так как время не стоит на месте, а дети растут и 

развиваются быстрее, чем учителя. Сейчас учителям приходится идти на многие ухищрения, чтобы удержать 

внимание ребёнка. Обращаясь к прикладной части математики это легче было бы сделать. 
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 Даже за короткий промежуток времени между спаррингами возможно улучшить самочувствие, 

восстановить оксигенацию крови и нормализовать ЧСС при использовании дыхательных методик, речь о  
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которых пойдет ниже. 
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Введение: грэпплинг (англ. Grappling, Submission Fighting) — современный вид спортивного 

единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями 

на использование болевых и удушающих приемов. Стремление закончить поединок досрочно болевым или 

удушающим действием является отличительной особенностью этого вида спорта. Соответственно 

тренировочный процесс отличается высокой интенсивностью и значительными статическими и 

динамическими нагрузками во время спаррингов. 

Целью данного исследования было выяснить: возможно ли с помощью дыхательных упражнений 

повлиять на скорость восстановления спортсменов и по возможности ускорить этот процесс. 

В эксперименте принимали участие 10 спортсменов мужского пола в возрасте от 15 до 34 лет, разного 

уровня подготовленности, соматических патологий нет, тип реакции сердечно-сосудистой системы на 

стандартную нагрузку нормотонический. 

В качестве критериев восстановления оценивались субъективные данные (общее самочувствие, 

одышка, головокружение) и объективные: ЧСС и сатурация — процент насыщения гемоглобина 

артериальной крови кислородом, измеряемые с помощью медицинского пульсоксиметра «Armed» YX 302. 

Измерение пульса и сатурации выполнялось в покое, после разминки и динамическое наблюдение 

после спарринга, для того, чтобы оценить за какой период времени изменившиеся при нагрузке показатели 

вернутся к тому уровню, который был на разминке. 

Для того, чтобы не наносить ущерб тренировочному процессу на отдых отводилось не более трех 

минут. 

Исходные данные (после разминки) составили: сатурация 98-99%, пульс от 78 до 113- в зависимости 

от уровня физической подготовки. 

После 10 минут спарринга пульс учащался до 123-176 ударов в минуту, и сатурация снижалась до 93-

95% либо в некоторых случаях оставалась неизменной. Значительные различия в показаниях после борьбы 

можно объяснить не только разным уровнем тренированности, но и тактикой ведения поединка, а также 

особенностями спарринг-партнера. Т. к. активные атакующие действия с противником, превосходящим по 

опыту и весу требуют значительного напряжения сил и соответственно отражаются на измеряемых 

показателях, что справедливо и для обратной ситуации. 

При выполнении пульсоксиметрии на произвольном дыхании средняя скорость восстановления 

сатурации составила 58,6+\-7,33 (n=10) секунд, средняя скорость восстановления пульса составила 146,3+\-

4,7 секунды (2 минуты 26,3 секунды) 

Субъективно: одышка, тахикардия, ощущение усталости на протяжении 2 — 3 минут отдыха. 

Затем участникам эксперимента было предложено после поединка применить метрономизированное 

дыхание по схеме, рекомендованной в йоге как «основное дыхание» (Шивананда Свами «Пранаяма») 

глубокий вдох 1 секунду, задержка дыхания 4 секунды, выдох в течение двух секунд, повторение 

дыхательного цикла. 

Субъективно: участники эксперимента оценили методику как «комфортную», отметили быстрое 

исчезновение одышки, хорошее самочувствие. 

Объективно: среднее время восстановления сатурации составило 49,8+\-6,0 (n=10) секунд, время 

восстановления пульса от 15 до 180 секунд, среднее время 115,7+\-4,6 секунд (1 минута 55,7 секунд) 

Следующая задействованная методика — это дыхание, рекомендованное для изучающих Тай-Чи. Тай-

Чи (Тайцзицюань) — китайское внутреннее боевое искусство, один из видов ушу. Нашло широкое 

применение на Западе как оздоровительная гимнастика, способствующая укреплению и гармонизации тела 

и духа. В восточной медицине и боевых искусствах значительное внимание уделяют правильному дыханию 

как способу контролировать и концентрировать внутреннюю энергию. Схема предложенной методики: вдох  
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6 секунд, пауза 2 секунды, выдох 6 секунд. 

Среднее время восстановления сатурации составило 38+\-4,6(n=10) секунд, среднее время 

восстановления пульса 2 минуты 11,3+\-4,7 секунд. 

Несмотря на то, что объективно время восстановления оказалось меньше, чем при произвольном 

дыхании и эффективно выполнялось насыщение гемоглобина кислородом, субъективно спортсмены 

испытывали значительные затруднения с тем чтобы делать выдох в течение 6 секунд. Некоторые из них 

испытывали головокружение и признали методику дискомфортной (хотя к ее достоинствам можно отнести 

тренирующий эффект к гиперкапническим состояниям, что, возможно, делает ее полезной для лиц, 

работающих под водой и вынужденных подолгу задерживать дыхание). 

Третья предложенная методика дыхания является синтетической. В основе ее дыхательное упражнение 

йогов «Уджайя», которое заключается в спокойном дыхании вдох и выдох которого осуществляются через 

сомкнутую голосовую щель (методически- человек произносит гласный звук таким образом, будто он охрип 

и вместо голоса слышен только тихий шипящий свист). Физиологические плюсы этой методики- тренировка 

вспомогательной дыхательной мускулатуры так как идет работа с сопротивлением, и повышение 

остаточного давления в легких во время выдоха вызывает расправление мелких бронхиол и повышение 

эффективности газообмена. В условиях тренировки мы немного адаптировали данную методику: вдох 3 

секунды, пауза 2 секунды, выдох через сомкнутую голосовую щель 3 секунды. 

Среднее время восстановления сатурации 29,2+\-3,5 (n=10) секунды, среднее время восстановления 

ЧСС 1 минута 28+\-1,28 секунд. Уровень значимости гипотезы о случайном отличии скорости 

восстановления ЧСС с использованием синтетической методики от произвольного дыхания по парному 

непараметрическому критерию Wilcoxon составил 0,5%. 

Субъективно: способ оценен как комфортный, быстро прекращающий одышку и восстанавливающий 

хорошее самочувствие. 

 
Вывод: в современном мире в связи с высокими технологиями и развитием спортивной медицины 

существует множество способов, позволяющих спортсменам повышать свою работоспособность и ускорять 

восстановление с помощью современных методик или препаратов, и знание эффективных дыхательных 

методик также может оказаться полезным, потому что это «инструмент, который всегда с собой». 
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«ДИНАМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА РУФЬЕ У БОРЦОВ-ГРЭППЛЕРОВ С 
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Аннотация 

 Работоспособность одного и того же человека при физической нагрузке имеет тенденцию меняться 

под влиянием различных факторов. Закономерно, что тренированный человек восстанавливается быстрее. 

В данном исследовании определялось влияние дыхательных паттернов на скорость восстановления 

сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова 

Индекс работоспособности, дыхательные методики. 

 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы являются важнейшими вегетативными системами 

организма. При этом их функция тесно связана между собой, что объясняется и анатомическим положением 

– и дыхательный и сосудодвигательный центры находятся рядом в толще ретикулярной формации 

продолговатого мозга, и общностью афферентной импульсации – дыхательный центр в числе прочих 

получает импульсы от хеморецепторов, располагающихся в просвете сонных артерий у места их бифуркации 

и реагирующих на pH крови: гипоксия и снижение pH (ацидоз) вызывает усиление вентиляции, а гипероксия 

и увеличение pH крови (алкалоз) – понижение вентиляции или апноэ. При этом процессы внешнего дыхания 

оказывают постоянное воздействие на сердечно-сосудистые функции. 

Для оценки функционального состояния системы кровообращения у спортсменов широко применяется 

проба Руфье. В ее основе лежит количественная реакция пульса на кратковременную нагрузку и скорость 

его срочного восстановления. Методика: у испытуемого после 5 минут пребывания сидя измеряется ЧСС в 

течение 15 секунд (показатель Р 1), затем он выполняет 30 приседаний за 30 секунд и снова определяется 

ЧСС за 15 секунд (показатель Р 2) и после тридцатисекундного отдыха, т.е. в последние 15 секунд первой 

минуты восстановления, производят третий подсчет ЧСС (показатель Р 3). 

Индекс определяется по формуле 4 * (Р1+Р2+Р3) – 200 /10 

И оценивается у лиц старше 15 лет как 

0 – 3 – отлично 

4 – 6 – средне  

7 – 10 – удовлетворительно 

Свыше 10 – слабо  

Свыше 15 – признаки серьезной сердечной недостаточности 

Целью данного исследования было выяснить – влияет ли методика дыхания на ЧСС после стандартной 

нагрузки и изменится ли индекс Руфье при проведении дыхательных упражнений. 

Материалы и методы: в эксперименте приняли участие 15 физически здоровых грэпплеров мужского 

пола разного уровня тренированности в возрасте от 15 до 34 лет. 

При произвольном дыхании значение ИР составили от 2,8 до 11,2. Среднее значение составило 7,89+\- 
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0,23 (n=15). 

В процессе эксперимента спортсменам было предложено применить дыхательную методику по схеме, 

рекомендованной в йоге как «основное» дыхание (Шри Шивананда Свами «Пранаяма») и все время 

предварительного отдыха а также во время выполнения теста они дышали таким образом: в течение 1 

секунды глубокий вдох, 4 секунды пауза без натуживания, в течение 2 секунд выдох. Значения индекса уже 

варьировали от 3,2 до 7,2, среднее значение составило 4,77+\-0,16(n=15), что можно объяснить тем, что более 

редкое и глубокое дыхание влияет на ЧСС в сторону замедления. Вероятность того, что отличие от 

произвольного дыхания случайно, составила 0,12% по парному непараметрическому критерию Wilcoxon. 

Субъективно: борцы отметили комфортность методики. 

Следующим примененным нами паттерном был тип дыхания, рекомендованный для занимающихся 

Тай-Чи. Тай-Чи (Тайцзицюань)-китайское традиционное боевое искусство, разновидность ушу, получило 

популярность как оздоровительная гимнастика, т.к. имеет свойство значительно улучшать координацию и 

гармонизировать эмоциональное состояние. В традиционной восточной медицине и единоборствах дыханию 

уделяют пристальное внимание как способу концентрации внутренней энергии человека.  

Суть предложенной методики: вдох 6 секунд, пауза 2 секунды, выдох 6 секунд.  

Испытуемые сразу оценили методику как дискомфортную, т.к. в состоянии постнагрузочной 

гиперкапнии крайне тяжело выполнять выдох в течение 6 секунд. Однако динамика результатов оказалась 

положительной. Минимальное значение 0, максимальное – 8,средний уровень ИР составил 4,41+\-0,25 

(n=15), что можно объяснить стимуляцией блуждающего нерва, которая происходит при длительном выдохе. 

Значимость случайного отличия от произвольного дыхания по парному непараметрическому критерию 

Wilcoxon - 0,1%. 

И третья методика была разработана на основе дыхательного упражнения йогов «Уджайя», которое 

заключается в дыхании через сомкнутую голосовую щель с характерным свистяще-шипящим звуком. 

Методику адаптировали для условий физической нагрузки и она стала выглядеть так: вдох 3 секунды, пауза 

2 секунды, выдох через сомкнутую голосовую щель 3 секунды. Результаты: минимальный показатель 0,8, 

максимальный 6,0, средний ИР 3,25+\-0,16(n=15). Уровень значимости гипотезы о случайном отличии от 

произвольного дыхания по парному непараметрическому критерию Wilcoxon составил 0,07%. 

Механизм действия можно объяснить двумя моментами: стимуляцией блуждающего нерва при 

акценте на выдохе и второй – т. к. при выдохе через сомкнутую голосовую щель создается механическое 

препятствие выходу воздуха повышается остаточное давление в воздухоносных путях, расправляются 

мелкие бронхиолы, повышается эффективность газообмена, pH крови сдвигается из гипоксического 

закисления в сторону нормальных показателей, импульсы от хеморецепторов идут к ядрам дыхательного 

центра в продолговатый мозг и по механизму обратной связи координируется работа сосудодвигательного 

центра. 

Субъективно спортсмены отметили хорошее самочувствие и комфортность применения методики.  
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Выводы: так как взаимосвязь дыхательных паттернов и ЧСС существует, то теоретическое знание 

методик и особенно формирование устойчивых навыков правильного дыхания может оказаться полезным 

для спортсменов и даже, наряду с прочими факторами, повысить работоспособность. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПИТАНИЯ В ВУЗАХ 

 

Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является рациональное питание. 

Большинство населения с пренебрежением относится к своему здоровью. Нехватка времени, 

некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни - все это привело к 

неразборчивости в выборе продуктов.  

Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, содержащих в 

большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты. Поэтому 

неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих заболеваний. К сожалению, 

статистика последних лет показывает резкое увеличение среди молодых людей лиц, страдающих ожирением, 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания 

можно, если вести здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно питаться.  

Организму студентов свойственны особенности, обусловленные возрастом, влиянием условий учебы 

и быта. Большое влияние на организм студентов младших курсов оказывают изменения привычного уклада 

жизни. В организме молодых людей еще не завершено формирование ряда физиологических систем, в 

первую очередь нейрогуморальной, поэтому они очень чувствительны к нарушению сбалансированности 

пищевых рационов. В связи с нарушением режима питания за время учебы у многих студентов развиваются 

заболевании пищеварительной системы, получившие название «болезни молодых», а также гипертоническая 

болезнь, неврозы и др. 

Студенческая пора очень насыщенна и разнообразна, отличается большим перенапряжением нервной 

системы. Нагрузка, особенно в период сессии, значительно увеличивается вплоть до 15-16 час в сутки. 

Хроническое недосыпание, нарушение режима дня и отдыха, характера питания и интенсивная 

информационная нагрузка могут привести к нервно-психическому срыву. В компенсации этой негативной 

ситуации большое значение имеет правильно организованное рациональное питание.  

Чаще всего студенты питаются крайне нерегулярно, перекусывая на ходу, всухомятку, 1-2 раза в день,  

многие не пользуются услугами столовой. В рационе питания студентов преобладают углеводы, т.к. за счет  
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них легче восполнить энергетические затраты.  

При выборе продуктов следует учитывать ограниченность денежного бюджета студентов. С целью 

обеспечения рационов студентов достаточным количеством биологически ценных белков следует 

использовать их дешевые источники (субпродукты, обезжиренное молоко, нежирный кефир и др.). 

Для обеспечения потребности в жирах в рацион необходимо вводить в непрогретом виде растительное 

и сливочное масла (20- 25 г). Следует избегать избытка сладостей, так как это может привести к ожирению 

и сахарному диабету, потребление сладостей, особенно прилипающих к зубам, приводит к кариесу. 

Для нормальной жизнедеятельности организма необходимо сбалансированное поступление с пищей 

основных ее компонентов, а именно: белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. Очень важно, 

чтобы калорийность рациона соответствовала энергетическим затратам организма в зависимости от 

индивидуальных особенностей - таких, как рост, вес, возраст и степень физической и эмоциональной 

нагрузки. Питание должно быть разнообразным, включать в себя мясо, рыбу, яйца, молочные продукты - 

основные источники белка, необходимого для роста и восстановления клеток и тканей организма и его 

нормальной жизнедеятельности. Жиры должны составлять около 30% от всей калорийности рациона, причем 

не менее трети от общего числа нужно использовать в виде растительных масел, их необходимо шире 

использовать при приготовлении салатов, винегретов. Для улучшения деятельности головного мозга, а также 

с целью профилактики атеросклероза необходимо увеличить в рационе количество блюд из рыбы.  

Углеводы - это "топливо" клеток мозга. Хлеб, картофель, сахар, кондитерские изделия, каши, шоколад 

- это основные их источники, которые при избытке переходят в жиры, откладываясь в жировых депо. 

Помните, что 100 г карамели дают организму около 300-400 ккал, а выпечка, торты и т.д. - и того больше. 

Избыток таких «пустых» калорий может привести не только избытку жировых отложении, но и к ухудшению 

памяти.  

А вот овощи и фрукты, зелень - это источники витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, 

их лучше употреблять в сыром виде в салатах, к тому же надо помнить, что 100 г овощей дают лишь 20-40 

ккал.  

Общее состояние организма, его активность и работоспособность зависят от режима питания. 

Принимать пищу необходимо не реже 3-4 раз в сутки, желательно в одно и то же время. Завтрак должен быть 

обязательным и достаточно плотным (содержать 25- 35 г белка, 30 г жира и 100 г углеводов, также 

рекомендуется включать горячее блюдо из мяса, рыбы или картофельно-овощное, яичное, творожное, а 

также масло, сыр, колбасу, чай, кофе, какао). Во время обеда необходима полноценная горячая пища, 

которую нельзя заменить употреблением продуктов быстрого приготовления (вермишель, картофельное 

пюре и разнообразные супы из пакетиков). На ужин лучше употреблять легкоусвояемые молочные, крупяные 

или овощные блюда. Мясные блюда, а также крепкий чай, кофе, принимать вечером нежелательно. Во время 

сессии в пищевой рацион можно внести некоторые коррективы: употребление в этот период дополнительно 

10-15г растительного масла в свежем виде в салатах значительно увеличивает концентрацию внимания и 

улучшает работоспособность. Молочный белок таких продуктов, как творог, сыр, кисломолочные напитки 

снижает уровень стресса. Поэтому врачи рекомендуют ежедневно употреблять кисломолочные продукты, в 

большом количестве - овощи и фрукты. Избежать переутомления поможет стакан зеленого чая с ложкой меда 

и соком половины лимона. Зимой не забывайте включать в свой рацион сухофрукты. Калорийность рациона 

должна быть такой же, как при обычной студенческой нагрузке.  

Больше внимания необходимо уделять удовлетворению физиологических потребностей учащейся 

молодежи в пищевых веществах, часто являющихся дефицитными, а именно в витаминах: С, А, В, В2, ВВ, а 

также соблюдению рекомендуемых соотношений кальция и фосфора (1, 1,5). Следует избегать частого 

потребления блюд и продуктов, содержащих много поваренной соли (соления, копчености, маринады, 

соленая рыба). 

В качестве источников витамина С необходимо использовать отвар шиповника, зеленый лук, капусту 

белокочанную в сыром виде. 

С целью обеспечения витамином А, помимо продуктов животного происхождения, необходимо 

систематически потреблять источники бета-каротина, такие, например, как морковь (с жирами). 
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Заблуждение студенток или «губительная сила диет» 

Проблема практически каждой современной девушки - лишний вес. Так называемые "модные" диеты 

обещают за месяц идеальную фигуру или избавление от всех заболеваний. Таких диет множество: белковая, 

овощная, сырная, винная, голливудская, балетная и т.п. Девушки отчаянно хватаются за каждую из них в 

надежде на соответствующий результат, и речь идёт не о лечебных диетах, специально разработанных и 

рекомендованных для медицинской практики. Их особенность заключается в том, что они рассчитаны на 

короткий промежуток времени ("короткие диеты"), в отличие от долговременного изменения пищевого 

рациона на всю жизнь ("длинная диета").  

Огромный минус коротких диет в том, что они построены на резком ограничении в каких-то видах 

продуктов на некоторый период времени. Поэтому лишь человеку с недюжинной волей удается перебороть 

себя, выдержать всю диету до конца и после диеты не сорваться. В основном же муки, которые переносит 

человек, применяющий короткую диету, практически всегда заканчиваются безрезультатно. 

Потому что жесткие диеты прежде всего выводят воду. Практикующий подобную диету быстро теряет 

вес и радуется, думая, что избавляется от жира. Но это не так. Жир уходит очень медленно, но очень быстро 

набирается после диеты. Причем, как правило, вес набирается больший, чем был прежде. Это общая 

особенность коротких диет. Во время этих диет организм перестраивается на жесткий режим питания, 

процесс обмена веществ замедляется на 10-30%, калории начинают сжигаться медленнее. Отсидев на диете 

положенное время и скинув некоторый вес, человек возвращается к прежним привычкам. Но организм не 

успевает перестроиться на новый лад и все так же медленно сжигает калории, что приводит к резкому 

увеличению массы тела. 

Именно поэтому, по итогам исследований национального института здравоохранения США 98% 

людей, сидящих на диетах, после их прекращения набирают вес выше исходного. 

Больше того, как показали исследования слишком решительные попытки похудеть, практикуемые 

молодыми девушками только увеличивают шансы на то, что со временем эти девушки очень сильно 

располнеют. Люди, не делающие попытки сесть на диету, никогда не набирают такое количество излишнего 

веса, как это происходит у тех, кто периодически пробует новые диеты. 

В заключении можно сказать, что правильное питание и активная физическая нагрузка - это залог 

поддержания своего организма в хорошей форме, активной жизнедеятельности. Например, столовые нашего 

Горного Университета предоставляют полный рацион правильного, здорового питания, которое обеспечит 

студента всем запасом необходимых микроэлементов на сутки. Но также не стоит забывать о приемах пищи 

и вне учебного заведения. Искусство вести здоровый образ жизни необходимо и доступно каждому студенту 

для улучшения своего здоровья и получения достойной профессии. 
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 В статье рассматривается вопрос развития универсальных учебных действий учащихся. Автор  
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показывает возможность использования активных методов в процессе обучения математике для развития 

универсальный учебных действий учащихся. 
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Современные тенденции развития образования определяют изменение подходов к организации 

образовательного процесса в школе. Переход на новые стандарты обуславливает необходимость нового 

подхода к организации обучения. Успех образовательного процесса во многом зависит от применения 

методов обучения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте выделены требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:  

1) Личностным, которые включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

2) Метапредметным, которые включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

3) Предметным, которые включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В программе развития универсальных учебных действий для основного общего образования выделены 

четыре блока универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные [1]. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия постановки и 

решения проблем.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Развитию универсальных учебных действий учащихся способствует использование активных методов 

в процессе обучения математике. 

Активные методы обучения – 1) совокупность приемов и подходов, отражающих форму 

взаимодействия обучающихся и преподавателя в процессе обучения, 2) способы и приемы педагогического 

воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого, 

исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач учебной и научно-

исследовательской деятельности [2].  

Активные методы обучения разделяют на имитационные методы и неимитационные методы [3]. 

Отличительной чертой занятий, проводимых с использованием имитационных активных методов  
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обучения, является наличие модели изучаемого процесса (имитация индивидуальной или коллективной 

деятельности). Имитационные группы обучения подразделяют на два типа: игровые и неигровые. 

Методы, при реализации которых обучаемые должны играть определенные роли, относятся к игровым. 

Они дают наибольший эффект при усвоении материала, так как в этом случае достигается существенное 

приближение учебного процесса к практической деятельности при высокой степени мотивации и активности 

обучаемых. К имитационным игровым занятиям относятся: деловая игра, разыгрывание ролей, игровое 

проектирование, игровые занятия на машинных моделях и другие. К имитационным неигровым занятиям 

относят ситуационные методы (case study) (анализ конкретных ситуаций, кейс-технологии), групповой 

тренинг и другие. 

Характерной чертой неимитационных занятий является отсутствие модели изучаемого процесса или 

деятельности. Активизация обучения осуществляется через прямые и обратные связи между учителем и 

учеником. К неимитационным занятиям относятся: проблемные лекции и семинары, тематические 

дискуссии, мозговая атака, презентация, олимпиада, научно-практическая конференция и другие. 

Различные виды активных методов обучения можно использовать в процессе обучения математике. 

Это позволяет активизировать мышление обучаемых, достаточно длительное время вовлекать обучаемых в 

учебный процесс, способствует самостоятельной выработке решений, повышению мотивации обучаемых.  

Таким образом, использование активных методов в процессе обучения математике способствует 

развитию универсальных действий учащихся.  
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 Во все эпохи развития нашей цивилизации профессия учителя является одной из самых авторитетных 

и уважаемых профессий в обществе. От педагога зависит будущее страны, личности миллионов детей, 

которые формируют будущее поколение и благополучие нашей страны. Именно поэтому профессия учителя 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
138 

 

является одной из самых почетных профессий, но вместе с этим одной из самых ответственных. Для 

достижения уважения и авторитета педагогу необходимо обладать большим количеством умений и навыков 

и соответствовать большому ряду требований.  

 Одним из важнейших требований является культура педагога: политическая, экологическая, культура 

общения и этикетная культура в одежде. Все мы знаем известное высказывание «Встречают по одежке, 

провожают по уму». Одной из самых первых составляющих, по которой у учеников складывается мнение - 

это внешний вид учителя. В образовательном процессе это играет немаловажную роль как средство 

педагогического воздействия на формирование познавательного интереса ученика.  

 Во время первых минут знакомства с преподавателем, ученик, в первую очередь, обращает свое 

внимание на его одежду, аксессуары, прическу и макияж-всё это должно быть подчинено решению 

педагогической задачи - эффективному воздействию на формирование личности ученика, стимулированию 

познавательной деятельности к предмету. И учителя, и ученики, и их родители знают о сложившихся с 

давних времен требованиях к внешнему виду педагога: одежда делового стиля: классический стильный 

деловой костюм, который подчеркивает профессиональные, личные качества педагога и официальность его 

отношений с учениками. Состояние открытых частей тела, в том числе ногтей, должно иметь чистый и 

ухоженный вид и соответствовать элементарным санитарно-гигиеническим требованиям. Использование 

косметики и аксессуаров должно носить умеренный не вызывающий характер. Волосы должны быть 

подстрижены и причѐсаны. Лицо мужчины должно быть выбрито, либо иметь подстриженную ухоженную 

бороду и(или) усы. [4] 

 Школьники всегда будут обращать внимание на стиль педагога, его имидж, манеру поведения не 

только в стенах образовательного учреждения, но и в обществе вне школы, из чего и складывается общий 

авторитет педагога. Школьники, особенно подростки, не упустят любые небрежности в костюме учителя: 

оторванная пуговица, не почищенная обувь, непричёсанные волосы и прочее, что неизбежно и стремительно 

снижают его авторитет. В том случае, когда учитель не следит за собой, в классе нарушается дисциплина, с 

его приходом в класс слышатся нелестные отзывы, перешептывания, смех. Но такая же ситуация может 

случиться и при чрезмерном внимании к своему стилю со стороны учителя: яркий макияж, короткая юбка, 

распущенные волосы, яркий маникюр, высокие каблуки – все, что мешает качественному проведению 

образовательного процесса.  

 Внешний вид педагога является значительным фактором, влияющим на образовательный процесс, на 

авторитет педагога и его место в коллективе. Но внешность только в том случае является фактором, 

определяющим авторитет учителя, когда она свойственна ему наряду с другими положительными 

качествами его как учителя. 

 Внешний вид педагога может создать рабочее или нерабочее настроение на уроке, способствовать или 

препятствовать взаимопониманию, облегчая или затрудняя педагогическое общение. Культура внешнего 

вида, удачное цветовое решение одежды педагога - средство, благотворно влияющее на эмоциональное 

состояние ученика, на развитие у него эстетической культуры, эстетического вкуса, побуждающего к 

активной познавательной деятельности в учебном и воспитательном процессе. [1] 
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Аннотация 

В современной России возрождается интерес к идеям патриотизма. Однако новое время рождает и 

новые подходы к пониманию патриотического воспитания различных категорий российских граждан и 

особенно молодежи. Говоря о нормативно-правовом регулировании данной сферы, необходимо 

подчеркнуть, что самыми проработанными являются нормы, касающиеся организации военно-

патриотического воспитания граждан. 
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Прежде всего, следует начать с определения такого понятия, как «патриотизм»: 

– это особая направленность самореализации и социального поведения граждан, критериями для 

которых являются любовь и служение Отечеству, обеспечение целостности и суверенитета России, ее 

национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность, предполагающие приоритет 

общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и устремлениями и 

выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех социальных групп и слоев общества; 

– это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, 

государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием 

всестороннего развития гражданского общества [1]. 

Патриотизм сочетает в себе лучшие национальные традиции народа с преданностью Отечеству [4]. 

Роль государства в вопросах пропаганды здорового образа жизни и патриотического воспитания молодежи 

чрезвычайно велика, причем пропагандистское воздействие должно осуществляться комплексно, с 

использованием всего потенциала системы пропаганды [3, с. 39]. 

В настоящее время в правовом отношении в сфере патриотического воспитания граждан наиболее 

разработанными и урегулированными являются нормы об организации военно-патриотического воспитания 

граждан. В этой связи важно отметить требования Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Согласно ст. 14 Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно с Министерством обороны 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в которых настоящим 

Федеральным законом предусмотрена военная служба, и должностными лицами организаций обязаны 

систематически проводить работу по военно-патриотическому воспитанию граждан [5]. 

Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических молодежных и детских объединениях, 

учитывается призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также других войск, воинских формирований и органов, в которых они будут проходить 

военную службу по призыву. Законодательно определено, что Положение об указанных объединениях 

утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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Большое значение имеет Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. №1416 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания». Он описывает общие вопросы этой 

сферы и является прямым руководством к действию в вопросе патриотического воспитания граждан. 

Повышение эффективности деятельности негосударственных институтов в области патриотического 

воспитания подрастающего поколения обеспечивает Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. №727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи». 

Реализация комплексных мер по гражданскому патриотическому воспитанию населения, в том числе 

молодежи, проводится согласно Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 гг.». В настоящее время как продолжение предшествующей программы 

реализуется Государственная программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 

2016–2020 гг. [2]. Она сохраняет непрерывность процесса формирования патриотического сознания 

российских граждан на основе инновационных технологий воспитания патриотизма в современных 

условиях. 

Программа предполагает совместную деятельность государственных структур и гражданского 

общества в решении широкого спектра вопросов развития патриотизма. Она ориентирована на все 

социальные слои и возрастные группы населения при сохранении приоритета патриотического воспитания 

подрастающего поколения – детей и молодежи. Программа опирается на принципы функционирования 

демократического государства и гражданского общества. Предполагается участие в ее реализации всех 

органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций (объединений), 

научных и образовательных учреждений, творческих союзов, религиозных конфессий, организаций и 

учреждений всех форм собственности. 

Выводы. Таким образом, практически во всех субъектах Российской Федерации закреплены на 

законодательном уровне меры по патриотическому воспитанию молодежи, реализуются региональные 

программы гражданского патриотического воспитания населения. Для примера можно назвать Закон 

Белгородской области от 3 октября 2013 года №223 «О поддержке молодежи в Белгородской области», Закон 

Калужской области от 1 июля 2013 г. №444-ОЗ «О патриотическом воспитании в Калужской области» и др. 
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Современное образование предполагает широкое использование информационно-коммуникационных 

технологий, которое наиболее полно может быть реализовано через разработку и использование в учебном 

процессе электронных образовательных ресурсов. Конечная цель нашей работы состояла в проектировании 

такого ресурса по разделу «Электродинамика». Структура предполагалась аналогичной структуре 

электронных образовательных курсов, описанных в работах [1–4]. Отдельная задача состояла в том, чтобы 

разработанный ресурс был пригоден для использования на различных ступенях обучения физике: в школе, 

СПО и в вузе. 

Место школьной физики в системе общеобразовательных предметов определяется особенностями 

положения физики среди других наук. Физика тесно связана со всеми науками о природе, с философией и 

служит теоретическим фундаментом современной техники. Ее теории и методы широко применяются в 

химии, астрономии, биологии, геологии и во многих областях техники; это обязывает физику - учебный 

предмет - способствовать политехническому образованию школьников. 

Ведущая роль в преподавании физики отводится физическому эксперименту. Не исключение и раздел 

«Электродинамика». В первую очередь это следующие исторические опыты: Кулона по установлению 

зависимости силы взаимодействия двух электрических зарядов от модуля этих зарядов и расстояния между 

ними; Эрстеда по обнаружению действия электрического тока на магнитную стрелку; Ампера по 

взаимодействию параллельных токов; Ома, вскрывающий характер зависимости между силой тока и 

напряжением; Фарадея по электромагнитной индукции; Герца по получению, обнаружению и выяснению 

свойств электромагнитных волн; Рикке по выяснению носителей тока в металлах; Толмена и Стюарта, 

Мандельштама и Папалекси, доказывающие электронную проводимость металлов; Милликена и Иоффе, 

подтвердившие атомистическое строение электричества и позволившие измерить элементарный: 

электрический заряд; Майкельсона и Морли, не обнаружившие преимущественной системы отсчета; Ремера, 

Физо и других ученых по измерению скорости света; Юнга, обнаружившие волновые свойства света, и ряда 

других [5]. 

При изучении основ электродинамики применяют следующие модели: свободный электрон, модель 

электронного газа, модель проводника и диэлектрика (на основе представлений о свободных электронах), 

зонная модель проводника, диэлектрика, полупроводника. Наиболее простыми для восприятия являются 

материальные модели [6]. Но при изучении электродинамики в основном применяют не материальные, а 

мысленные модели, для восприятия которых необходим определенный уровень развития абстрактного 

мышления. 

При изучении электромагнитных явлений широко применяют и аналогии: между гравитационным и 

электростатическим полями; между электрическим током и потоком жидкости; явлением самоиндукции и 

инерции; явлением термоэлектронной эмиссии и испарением жидкости. 
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Еще одна особенность раздела «Электродинамика» – насыщенность его мировоззренческим и 

политехническим материалом. Необходимо так организовать работу учащихся, чтобы они глубоко и прочно 

усвоили этот материал. Целесообразно осветить роль в развитии физики и техники таких ученых, как А. 

Ампер, М. Фарадей, Дж.К. Максвелл, Ш. Кулон, М.В. Ломоносов, Э. Ленц, А.Г. Столетов, Я.И. Френкель, 

Л.Д. Ландау, П.Н. Лебедев, А.С. Попов, Г. Герц, А. Эйнштейн, Т. Юнг, А.Ф, Иоффе, Л. И. Мандельштам и др. 

В программе среднего профессионального образования раздел «Основы электродинамики» включает 

следующие темы: электростатика, законы постоянного тока, электрический ток различных средах, магнитное 

поле, электромагнитная индукция [7].  

В СПО достаточное время уделяется на обзорное повторение школьной программы. Например, 

понятие электромагнитной индукции весьма трудно усваивается в курсе физики базовой школы, но в 

программе среднего профессионального образования оно обычно уже не вызывает затруднений. 

Обучение физики в вузах является многогранным процессом, что, прежде всего, обусловлено основной 

целью – развитием личности учащегося, способной и желающей участвовать в познавательной деятельности 

и самостоятельно совершенствоваться. В новых условиях формирование профессионально значимых качеств 

выпускника высшего учебного заведения должно быть ориентировано не столько на объем и полноту 

конкретного знания, сколько на способность самостоятельно пополнять знания, ставить и решать 

разнообразные задачи, выдвигать альтернативные решения, вырабатывать критерии отбора наиболее 

эффективных из них. 

Процесс изучения курса физики в высшей школе является сложным процессом, состоящим из 

основных направлений: лекционные занятия, практические занятия и лабораторный практикум. 

Лабораторные работы являются одним из важных звеньев учебного процесса. При изучении курса физики, 

физических законов и закономерностей, крайне важна экспериментальная работа, экспериментальные 

исследования.  

В процессе изучения темы «Электродинамика» вырабатываются умения студентов методически 

правильно и последовательно излагать учебный материал, творчески применяя как экспериментальный, так 

и теоретический методы. Необходимо правильно организовать на уровне современных дидактических 

требований все виды учебной работы, владеть методикой и техникой физического эксперимента всех видов: 

демонстрационного, лабораторного практикумов на уровне обязательного и основного курсов физики.  

Изучение темы «Электродинамика» в высшем учебном заведении способствует развитию логического, 

теоретического мышления (благодаря четкой системе темы, опоре на аналогию, анализ, синтез и т.д.), 

научно-творческого мышления (благодаря знакомству с разнообразными электроприборами, выполнению 

лабораторных работ и экспериментов). 

В области обучения целью преподавания является изучение теории электромагнитного поля в вакууме 

и сплошных средах, формирование базовых общепрофессиональных знаний о теоретических основах, 

базовых понятиях, законах электродинамики и моделях электродинамических систем, теории генерации и 

распространения электромагнитного излучения. При этом широко используются элементы интегрального и 

дифференциального исчисления функций одного и нескольких переменных [8]. 

Таким образом, изучение раздела «Электродинамика» на разных ступенях обучения имеет как общие, 

так и различные черты. Прежде всего, это связано с разным уровнем математической подготовки 

обучающихся и несопоставимым уровнем лабораторного оснащения школ, учреждений СПО и современных 

вузов. Наличие таких различий, безусловно, должно учитываться, в частности, при проектировании 

электронных образовательных ресурсов по данному разделу физики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается опыт решения актуальной в современных условиях проблемы 

профессиональной подготовки волонтёров. Представлены содержательные аспекты образовательного 

социального проекта «Городская школа волонтёров». 
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В настоящее время одной из доминирующих идей воспитания выступает социальное становление 

личности для ее служения обществу. Вместе с тем, стремление молодёжи к участию в общественной жизни 

вступает в противоречие с недостатком опыта, знаний, умений и навыков. Волонтёрское движение, которое 

позволяет молодому поколению реализовать свои устремления через помощь слабым, поддержку 

прогрессивных проектов в различных областях, призвано, на наш взгляд, разрешить это противоречие. 

Анализ современных научных исследований подтверждает, что волонтёрство (синоним – 

добровольчество) играет ключевую роль в мобилизации общественной инициативы, служит эффективным 

инструментом в решении многих социальных проблем [1; 2; 3]. 

Важность волонтёрской деятельности признана на государственном уровне, что подтверждается 

законодательными документами. Так, в частности, в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятой правительством Российской Федерации 

в 2008 году, содействие развитию и распространению добровольческой деятельности отнесено к числу 

приоритетных направлений социальной и молодежной политики. Федеральный закон «О филантропии, 

меценатстве и волонтёрстве» содержит в себе всю информацию о правилах волонтерской деятельности в 
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Российской Федерации [4]. 

Опыт организации добровольческой деятельности существует во многих российских регионах. В 

Восточной Сибири, в частности в городе Иркутске, волонтёрское движение постепенно становится нормой 

жизни. Горожане с большим интересом относятся к идеям благотворительности и принимают активное 

участие в общественной жизни города. Так, в 2014 году был создан Координационный совет волонтёров для 

содействия развитию добровольческого движения. В его заседаниях принимают участие сотрудники Отдела 

по связям с общественностью администрации Иркутска, руководители волонтёрских объединений города. 

Участники Совета делятся опытом, думают над тем, как сделать работу волонтёров более результативной 

и полезной, а также предлагают к рассмотрению различные социальные проекты. 

Необходимо отметить, что в организации добровольческой деятельности возникают определенные 

трудности. Молодым людям, в силу своих возрастных особенностей, как правило, не хватает знаний и 

подготовки для оказания безвозмездной помощи, что на практике не редко приводит к проблемам различного 

характера. Волонтёры попадают в ситуации, где необходимы не только сострадание и милосердие, но и 

умение работать с аудиторией любого возраста в условиях учреждений разных типов и видов. Хорошими 

волонтёрами сразу могут быть далеко не все, и в данной сфере деятельности нужны определенные знания, 

умения и навыки.  

Таким образом, существует необходимость в комплексной подготовке волонтёров, которая включает 

в себя специальную образовательную программу, направленную на формирование у обучающихся 

представлений о волонтёрском движении и различных формах организации волонтёрской деятельности. По 

нашему мнению, данная программа должна быть практикоориентированной и включать в себя современные 

технологии и способы обучения. Это и работа мастер-классов, позволяющих перенимать опыт, и 

тренинговые занятия, где волонтёры обучатся социотерапевтическим, психологическим, педагогическим 

методам и способам разрешения конкретных жизненных проблем человека, и дискуссии, позволяющие 

совместно осуществлять поиск ответов на те вопросы, которые встречаются в практике волонтёра, это и 

игровые формы, клубные встречи и т.д.  

В ноябре 2014 года, для создания и реализации образовательной программы для волонтёров, кафедрой 

социальной педагогики и психологии Иркутского государственного университета, совместно с Отделом по 

связям с общественностью администрации Иркутска, был внедрён социальный образовательный проект 

«Городская школа волонтёров».  

Цели данной образовательной программы: 

- формирование у обучающихся представлений о добровольчестве и практических умений 

организации различных форм волонтёрской деятельности; 

- освоение обучающимися основ социального проектирования и использования различных 

педагогических технологий в волонтёрской деятельности; 

- овладение методикой работы волонтёров с аудиторией разного возраста, социального статуса, с 

учетом дифференциации социально-психологических особенностей в условиях учреждений разных типов и 

видов. 

Для успешной реализации целей данного проекта работа в его рамках строится с опорой на следующие 

принципы: 

• Осознание собственной мотивации. 

• Понимание собственных потребностей. 

• Знание собственных ресурсов. 

• Понимание контекста проблемы.  

• Знание специфики работы с выбранной целевой аудиторией. 

• Ответственность за конечный результат.  

Ниже мы представили содержательные аспекты социального проекта «Городская школа волонтёров» 

(Таблица 1). Данная таблица демонстрирует содержание и конкретные формы работы, которые позволят 

волонтёрам приобрести опыт, некоторые профессиональные знания и навыки и установить личные контакты, 

зарекомендовав себя как квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми 
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профессиональными компетенциями. 

Таблица 1 

Содержательные аспекты образовательного социального проекта  

«Городская школа волонтёров» 

 

Этапы 

реализации 

проекта 

Содержание и формы работы Сроки 

реализации 

Подготовитель

ный 

- мотивация волонтёров для участия в проекте; 

- разработка учебной программы курса (требования к результатам освоения программы, 

цели её освоения, календарно-тематический план, форма итоговой работы 

обучающихся); 

- отбор желающих принять участие в проекте, составление учебной группы 

Сентябрь-

ноябрь 2014 

года 

Основной - проведение учебных занятий по следующим темам: Понятия «волонтёрство» и 

«волонтёрская деятельность». История волонтёрской деятельности. Значение 

волонтёрской деятельности для современного общества. Место волонтёрства в 

общественной жизни. Нормативно-правовое обеспечение развития и поддержки 

молодёжного добровольчества в РФ. Организация волонтёрской деятельности в 

различных странах. Волонтёрская деятельность как форма социальной активности. 

Профессионально важные личностные качества волонтёра. Базовые способы 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе волонтёрской деятельности. Технология 

социального проектирования в волонтёрской работе. Участие в волонтёрской 

деятельности как стратегия развития лидерства. Педагогический тренинг в 

волонтёрской деятельности. Багаж волонтёра. 

- использование различных форм обучения: лекция с элементами практикума, мастер-

класс, дидактический тренинг, коллоквиум, дискуссия, ролевая игра, портфолио и др. 

Декабрь 2014 – 

март 2016 года 

Итоговый - анализ результатов внедрения образовательной программы Апрель 2016 

года 

 

Слушатели, освоившие данную образовательную программу, должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- в процессе волонтёрской деятельности следовать реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере добровольчества и благотворительности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международных актов, ратифицированных Российской 

Федерацией, в сфере защиты прав и интересов детей; 

- планировать и организовывать добровольческую деятельность на основе современных достижений 

науки и практики, технологий оказания помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- использовать технологию социального проектирования при организации добровольческой 

деятельности. 

Обучающиеся узнают основной понятийный аппарат, сущность и технологии организации социально-

значимой волонтёрской деятельности; основные нормы законодательства Российской Федерации и 

международных актов в сфере благотворительности и добровольчества; содержание волонтёрской 

деятельности, включающей в качестве обязательных элементов теоретико-методологический, методико-

технологический, нормативно-правовой, организационно-управленческий аспекты; основы технологии 

социального проектирования. 

Волонтёры научатся самостоятельно проектировать, организовывать и осуществлять волонтёрскую 

деятельность; организовывать социально-значимые массовые мероприятия; применять полученные знания в 

процессе анализа, обсуждения, реализации технологий волонтёрской деятельности с семьями с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; работать в команде волонтёров при использовании 

педагогических технологий в социальной сфере; принимать на себя ответственность за свои действия в 

отношении ребенка и его родственников; разрабатывать проекты работы с детьми и семьями с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Слушатели, принявшие участие в проекте «Городская школа волонтёров», получат возможность 

овладеть технологиями организации волонтёрской деятельности; способностью работать в сотрудничестве, 
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с использованием современных технологий, составляющими которых является групповая работа, метод игры 

и проектов; способностью организовать социально значимые виды деятельности. 

Программа Школы ориентирована как на только начинающих добровольцев, желающих участвовать в 

волонтёрском движении, так и на опытных представителей данной сферы, которые не останавливаются на 

достигнутом и постоянно совершенствуются. Курс рассчитан на 2 месяца: 8 занятий по 1 разу в неделю. 

Группа состоит из 25 - 30 человек. С начала реализации проекта обучение прошли более 100 человек. Эта 

работа продолжается и в настоящее время. 

«Городская школа волонтёров» - это открытая образовательная площадка для тех, кто хочет 

развиваться, совершая добрые и полезные дела, познавать новое, повышать свой личностный потенциал. 

Количество желающих принять участие в проекте возрастает с каждым годом.  

Подводя итоги, можно констатировать: профессиональная подготовка добровольцев, позволяющая 

повысить эффективность их деятельности, является на сегодняшний день одной из актуальных задач. 

Предложенный нами образовательный проект «Городская школа волонтёров» представляет собой 

комплексный подход к решению этого вопроса.  
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В современных инновационных условиях организация образовательного процесса требует от педагога  

совершенствования профессиональной деятельности путем поиска новых ценностных приоритетов в 

определении содержания, форм и методов организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Одним из актуальных направлений обновления организационно-методического обеспечения школьного 

образования является проектирование так называемых интегрируемых уроков, в основу которых положена 

интеграция нескольких сфер жизнедеятельности учащегося, связанных с одной темой, проблемой, понятием. 

Именно с синтезом разных учебных дисциплин, разработкой интегрированных уроков, курсов, развитием 

межпредметных связей и практической ориентации содержания образования связано будущее школы, 

поскольку сложившаяся традиционная система организации и педагогическое сопровождение учебно-

познавательной деятельности учащихся в определенной степени устарели и требуют обновления в связи с 

переходом на ФГОС [3].  

Одним из требований к результатам освоения основной образовательной программы по ФГОС 

является формирование у учащихся метапредметных результатов, «включающих освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности» [3]. 

Как показывают мониторинговые исследования в настоящее время в образовательной практике 

достаточно бессистемно используются различные механизмы, направленные на формирование у учащихся 

метапредметных образовательных результатов в процессе предметной подготовки. В этой связи 

целесообразно выявить методические возможности использования интегрированных уроков в процессе 

математической подготовки как средства формирования метапредметных образовательных достижений 

учащихся. 

В самом общем смысле понятие "интеграция" происходит от латинского integratio — «соединение», 

что подразумевает восстановление некоего единого пространства, в данном случае образовательного 

пространства учебных дисциплин, изучаемых в школе. Проведение интегрированных уроков в школе как 

способ развития ребенка основывается на идеях классической педагогики. Идея интегрированного подхода 

в обучении родилась в ходе поиска путей отражения целостности природы в содержании образования. Все, 

находящееся во взаимной связи, должно и преподаваться в такой же связи, подчёркивал Я. А. Коменский. На 

соблюдении принципа целостности акцентировали внимание многие отечественные педагоги. 

Отечественные дидакты (И. Д. Зверев, Л. Я. Зорина, М. М. Скаткин и др.) считали, что при установлении 

интегративных связей необходимо в содержании обучения обеспечить синтез, объединение частей в единое 

целое.  

Что касается характеристических особенностей такой формы организации учебного процесса как 

интегрированный урок, то, по мнению большинства авторов (Е. Е. Волкова, Е. А. Луканина, А. В. Гутор, Е. 

М. Богомазова, И. И. Куклина, Т. В. Цымбал и др.), этот тип урока объединяет в себе использование 

материала из содержания нескольких учебных дисциплин при изучении одного понятия, темы или явления.  

Другие авторы (Л. А. Петренко, С. И. Руденко и др.) подчеркивают, что интегрированный 

урок представляет собой учебное занятие, на котором обозначенная тема рассматривается с различных точек 

зрения, средствами нескольких предметов или курсов. Его могут проводить как один, так и несколько 

человек.  

Объединяя описанные точки зрения, мы, вслед за И. С. Костаревым, под интегрированным уроком 

будем понимать урок, цель которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных 

учебных предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо «пограничной» проблемы, 

позволяющий добиться целостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, 

гармонично сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность [1]. 

Математика как наука и как школьный предмет имеет важную специфику: абстрактность 

математических объектов и ее прикладная направленность. По мнению большинства учащихся, математика 
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необходима лишь тем, кто в будущем выбрал профессию, связанную с точными науками. Однако, задача 

обучения математике состоит не столько в усвоении учащимися теоретических знаний, сколько в 

формировании умений рассуждать, мыслить. И, пожалуй, ни один школьный предмет не может 

конкурировать с возможностями математики в воспитании мыслящей личности. Математика, развивает 

важнейшие механизмы мышления, такие как интуиция и воображение, вооружает логическим методом, с 

помощью которого обосновывается истинность или ложность утверждений. Трудно не согласиться с 

мнением И. Ф. Шарыгина о том, что «необходимо, чтобы молодые люди по окончании школы вспоминали о 

математике, как об одном из самых интересных, живом и веселом предмете» [4, С. 10]. 

В этом смысле, математика как учебная дисциплина в системе школьного образования предоставляет 

большие возможности проектирования и реализации интегрированных уроков. 

Приведем некоторые позиции, выявленные автором в процессе теоретического исследования и 

опытно-экспериментальной работы в обозначенном направлении. 

Во-первых, следует учитывать прикладной характер математики как науки, когда рассматриваемый 

материал встречается в различных естественнонаучных разделах и повседневной жизни. Благодаря 

использованию интегрированных уроков процесс обучения математике будет более мотивированным и 

увлекательным. 

Во-вторых, при возникновении у обучающихся сложностей освоения основных понятий школьного 

курса математики, целесообразно применять такие уроки, вовлекая учащихся в образовательный процесс, 

благодаря не традиционно организованной учебно-познавательной деятельности на уроках. 

В-третьих, следует отметить, что интегрированные уроки целесообразно реализовывать в процессе 

математической подготовки, если у учащихся возникает сложность с восприятием содержания школьного 

курса математики. Повысить эффективность обучения можно, изучая предметный материал с помощью 

интеграции на уроке. 

В-четвертых, следует обращать внимания на профильную ориентацию учащихся, в старших классах 

приоритетную роль играет именно это направление. Разделение учащихся по профилю подготовки в 

процессе обучения математике влияет на то, каким образом изучается материал школьного курса 

математики. Например, для социально-гуманитарного профиля важную роль при изучении математики, 

играет интеграция с русским языком, литературой, правом, обществознание и экономикой. Для учащихся 

физико-математического профиля эффективно изучать в интеграции математику и физику. Для 

обучающихся на естественно-научном профиле необходим уклон на объединение математики, химии, 

биологии, физики. 

В заключении отметим, что опытно-экспериментальная работа, осуществляемая нами в естественных 

условиях образовательного процесса, убедила нас в перспективности реализации представленных идей. Мы 

продолжаем работу в этом направлении на базе МАОУ "Лицей № 6 Перспектива" города Красноярска. 
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СТРУКТУРЕ ЦЕЛОСТНОГО 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В настоящей статье нравственное воспитание рассматривается нами с точки зрения системного 

подхода к воспитанию, в рамках которого оно интерпретируется как основное направление в целостной 

системе воспитания, пронизывающее все остальные.  

Ключевые слова: обучение, нравственное воспитание, формирование личности, воспитательная 

система, традиции. 

Основным качественным показателем личности является уровень сформированности ее нравственных 

качеств. Именно они наполняют соответствующим содержанием культурный феномен человека, его 

патриотические, экологические, физические, эстетические составляющие. В теории системного подхода к 

воспитанию и к педагогической действительности в целом ведущее место отводится воспитанию, которое 

рассматривается как «великое дело: им решается участь человека» [1, с. 42]. 

Меняются времена, устои государства, политические, экономические и социальные условия. Вместе с 

тем, проблема нравственного воспитания остается вечной. Более того, она во многом определяется этими 

изменениями. Нравственное воспитание всегда было средством формирования личности. А периоды 

ослабления внимания к формированию нравственных качеств граждан неминуемо вели к ослаблению 

позиций государства. 

Специфика времени, его особенности на каждом этапе развития общества характеризуются и 

специфическими задачами. Мы прошли через этап крушения всех нравственных идеалов, когда 

нравственный вакуум обезличивал человека и целые нации. Особо подвластно духовно-нравственному 

опустошению молодое поколение, которому суждено определять будущее страны. Исходя их этого, 

необходимо последовательно формировать в сознании молодых людей те новообразования, которые 

способны не только вытеснить навязываемый негатив, но и заполнить образовавшуюся пустоту. Необходимо 

в условиях образовательных учреждений найти такие педагогические формы, такие методологические 

подходы, которые могли бы успешно противостоять разрушительной силе негативного влияния, 

осуществлять задачу духовно-нравственного воспитания молодежи, раскрывать ее духовные качества, 

развивать нравственные чувства, прививать им навыки борьбы со злом, формировать опыт самоопределения.  

На наш взгляд, духовно-нравственное воспитание должно осуществляться на основе гармоничного 

синтеза светских народных и православных традиций. Это обосновано тем, что издревле традиции 

определяли нормы поведения в социуме, моделировали взаимоотношения разных поколений, помогали 

формировать ценности и идеалы личности, несли в себе «селективные и нормативно-эврестические 

функции». Нравственное начало, заложенное в историческом прошлом нашей страны, является основой 

духовно-нравственного воспитания современной педагогики. 

Говоря о воспитании нравственности и духовности человека, мы имеем в виду его личную траекторию  
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развития на доступном уровне с учетом возрастных особенностей воспитанников, их социального опыта. 

Общество формирует ту культуру, которая является приоритетной в данный период. С точки зрения 

системного подхода к педагогической действительности, ослабление последовательного воспитательного 

воздействия на личность воспитанников делает образовательную систему несостоятельной, а уровень общей 

культуры личности низким и нестабильным. На состояние духовно-нравственной культуры нашего народа, 

бесспорно оказало влияние и длительное устранение церкви от процесса духовного воспитания 

подрастающих поколений, от формирования сопричастности к православной культуре россиян, к традициям 

российского народа и культуре наших предков. 

Современная социокультурная ситуация в России характеризуется динамизмом и глобальным 

характером изменений во всех областях, резкой сменой приоритетов и культурных ценностей, внедрением 

новых образовательных, воспитательных и культурно-досуговых технологий. Мы понимаем, что 

положительного результата в области духовно-нравственного воспитания можно достичь лишь в процессе 

всепроникающей системной воспитательной деятельности, направленной на изменение социокультурной 

ситуации и возрождение достоинства и духовного потенциала нации. 

Однако не секрет, что как научить можно только тому, что знаешь сам, так и воспитать можно только 

себе подобного. Далеко не каждый может и имеет право касаться детской души, формировать ее, настраивать 

ее струны на правильное звучание. «Никто, не имеющий воспитания сам, других воспитывать не может, и 

учитель, не показывающий собою примеров честности, добродетели, непорочности нравов и благополучия, 

больше вреда, нежели пользы, приносит воспитываемым…» [2 , с305-309]. 

«Судьба будущей России лежит в руках русского учителя - преподавателя школы, гимназии, а также 

профессора, который есть учитель учителей. Он (учитель) должен знать и понимать, что дело не только в 

развитии наблюдения, рассудка и памяти, а в пробуждении и укреплении духовности в детях, поэтому он 

должен сам твердо и ясно постигнуть, что есть духовное начало в человеке, как надлежит будить его в детях, 

укреплять и развивать, как можно пробудить в ребенке религиозное чувство, совесть, достоинство, честь, 

художественный вкус, братскую сверхклассовую солидарность, православие, чувство ответственности, 

патриотизм и уважение к своей и чужой собственности» [3, c. 196]. Каждый педагог должен исходить из 

того, что образовательный процесс не заключается в передаче знаний изложенных в учебном пособии, а, 

прежде всего - в возбуждении внутреннего мира человека с помощью этого знания. 

Особое место в культуре, педагогике, социологии, философии отводится семье, как важнейшей 

этнической единице, формирующим центром общечеловеческих традиций милосердия, добра и 

взаимопомощи, сосредоточения любви, взаимной заботы и духовного общения ее членов. Традиции семьи 

на всех этапах развития формировались на религиозных основах и богатейших традициях православной 

педагогики. Сохранение определенных норм и требований является основной задачей семейных традиций. 

Как и социальные нормы, традиции и обычаи предполагают подчинение действий людей определенным 

общественным требованиям, обеспечивают определенную стандартность и нормированность поведения. 

Именно в семье происходит утверждение общественных идеалов и нравственных ценностей, передача 

моральных норм, трудовых умений и навыков. Родители имеют неоценимую силу воздействия на личность 

своего ребенка. Нравственная ориентация человека зависит от того, на каких формах воспитания и семейных 

традициях основывалось воспитание в детстве, становление в юности. Формирование семьянина, патриота, 

труженика - возможно лишь в семье, где родители не только являются полноценными носителями этих 

качеств, но и обладают определенными навыками семейного воспитания. 

Очень важным средством духовно-нравственного воспитания в семье являются традиции, опыт 

прошлых поколений. Но сегодняшние молодые родители как раз и являются продуктом того времени, когда 

успешно реализовывалась «установка» на «вытравливание» нравственности и духовности в содержании 

личности российского человека. Эта реально существующая объективность выдвигает и реальные задачи 

воспитания самих родителей. 

Современный этап характеризуется медленным выздоровлением общества. Вместе с тем, решая 

сегодня многие проблемы, которые достались нам в наследство от прошлого, не могут и не решаются многие 

важные проблемы воспитания молодежи и в целом, нового поколения страны. Для молодых людей трудно 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
151 

 

воспринять мир без глубокого осознания противостояния добра и зла, любви и ненависти, мира и войны. 

Осмысление основ этого противостояния даст возможность сделать молодежи правильный выбор. Отсюда 

основная педагогическая задача: воспитать достойное молодое поколение страны, «сильное духом и 

непримиримое ко всему тому, что противно человеческой натуре, традициям и культуре России». 

Возрождение России возможно лишь при условии развития культуры, восстановления нравственных 

преобразований во всех сферах жизни общества - от экономики до идеологии. Происходит смена 

ценностных ориентиров, жизненных целей как отдельных людей, так и общества в целом. 

Сегодня не только Россия, но и мир в целом переживает кризис. Многие ученые, политики, деятели 

культуры говорят о том, что XXI век может просто-напросто не состояться, если приоритетами его не станут 

гуманизация и гармонизация как личности, так и социума. И процесс этот может идти только через возврат 

к нравственным ценностям, через одухотворение личности. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК НА  

ЗАНЯТИЯХ АЭРОБИКОЙ В ВУЗЕ 

 

Анализ публикаций последних лет свидетельствует о том, что проблема здоровья студентов в 

настоящее время является одной из актуальных в системе образования. На фоне научно-технического 

прогресса, ощутимо снижается уровень здоровья детей и молодежи. Увеличивается число детей с 

ограниченными возможностями, перед которыми остро стоит проблема социальной адаптации и 

реабилитации. По данным публикаций, многие ВУЗы страны отмечают, что за последние 5 лет число 

студентов, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, увеличилось до 40%, выявлена 

отрицательная тенденция в физическом развитии студентов. Еще более тревожен тот факт, что среди 

молодежи наблюдается девальвация духовных, нравственных ценностей, в том числе и отношения к 

физической культуре и спорту. 

Исследования (педагогические наблюдения), проведенные нами были направлены на выявление 

динамики физического развития студентов в процессе занятия аэробикой по программе физического 

воспитания в ВУЗах. В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить эффективные варианты организации учебно-тренировочного процесса студентов 

специализации аэробика; 

2. Определить динамику показателей физического развития студентов 1-4 курсов по специализации 

«аэробика». 

3. Разработать практические рекомендации по оптимизации процесса физической подготовки 

студентов специализации «аэробика». 

В исследовании принимали участие студентки 1-4 курсов по специализации «аэробика». 

Тренировочные занятия проводились согласно учебной программе два раза в неделю по два академических 

часа. В годичном цикле выделены два макроцикла (семестры) по 4 месяца каждый. Согласно учебной 
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программе в сентябре и мае процесс был направлен на развитие физических качеств, с октября по январь и с 

февраля по май – на совершенствование специальных качеств. Контроль физического развития студенток 

осуществлялся посредством оперативного, текущего и этапного контроля. Планирование и контроль 

тренировочной нагрузки осуществлялся по методике, разработанной Г.И. Мокеевым, Ю.Б. Никифоровым, 

А.В. Черняком, 1976-1980. 

Для определения динамики развития физических качеств студенток применялись следующие тесты: 1) 

бег на 100 метров на беговой дорожке; 2) бег на 2000 метров на беговой дорожке; 3) прыжок в длину с места; 

4) подъем туловища из положения лежа на спине «пресс»; 5) подтягивание на перекладине (90 см. от пола). 

Для оценки функционального состояния сердечнососудистой и дыхательных систем использовались 

функциональные пробы: пульс в состоянии покоя, задержка дыхания на выдохе (проба Генчи), проба PWC170. 

В ходе исследований учитывался общий объем нагрузок, выполненный за учебный год, семестр, месяц, 

неделю, учебное занятие. Степень переносимости тренировочных воздействий определялась по 

объективным и субъективным критериям (учащение дыхания, усиленное потоотделение, снижение скорости 

передвижения, нарушение внешней структуры движений). 

 Регистрация реализованной учебно-тренировочной нагрузки производилась в специально 

разработанных картах учета. 

В результате педагогических наблюдений выявлено: 

1. Особенности содержания тренировочного процесса специализации «аэробика» студенток 1-4 

курсов; 

2. Определена степень влияния тренировочных нагрузок на показатели физического состояния 

студенток 1-4 курсов.  

Таблица 1 

 

Изменение показателей физического развития студенток, занимающихся аэробикой по физическому 

воспитанию в условиях ВУЗа (n=95 чел.) 
Год Курс, группа Подъем туловища из 

положения лежа, кол ,за 

1мин. 

Прыжок в длину с 

места, см. 

Бег, 1000 м., 

мин. 

Бег, 2000 м., мин. 

2012 1 32,0 172,3 5,1 11,15 

2013 2 44,2 168,4 5,5 12,33 

2014 3 48,1 179,0 5,6 12,21 

2015 4 43,5 170,6 5,8 11,33 

 

В частности выявлено, что программа по аэробике в ВУЗах позволяет на практике решить 

оздоровительную задачу – развитие физических качеств. Тренировочные нагрузки на занятиях аэробикой 

позволяют совершенствовать в большей степени скоростно-силовые способности мышц ног, спины и 

брюшного пресса (табл.1). 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Занятия по физическому воспитанию в ВУЗе, проводимые согласно учебной программе, позволяют 

повысить уровень физического состояния студентов по завершению осеннего и весеннего семестра; 

2. Динамика показателей физического развития из года в год незначительная. Двухразовые 

тренировочные занятия в неделю, реализуемые в ВУЗе, сопутствуют поддержанию достигнутого уровня 

психофизического состояния студентов, развитию физических качеств и приобретению 

специализированных навыков. Для более существенного повышения уровня физического 

совершенствования студенток требуются дополнительные занятия в группах спортивного 

совершенствования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР В СОВРЕМЕННОМ 

ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

 В тексте статьи рассматриваются вопросы современного физкультурного образования детей 

дошкольного возраста, претерпевающего на сегодняшний момент серьезные изменения. Необходимость 

организации педагогического процесса для этой возрастной категории воспитанников в рамках ведущего 

вида деятельности диктует поиск игровых технологий физического воспитания. В связи с этими 

требованиями авторы предлагают классификацию подвижных игр, необходимых для решения развивающих 

и обучающих задач физического воспитания. 

Ключевые слова 

Подвижные игры, дети дошкольного возраста. 

 

Современная система дошкольного образования характеризуется интенсивными процессами 

перестройки. Введение в педагогическую практику федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО) обусловило модернизацию педагогического процесса, ориентацию его на 

личностное развитие ребенка, становление и культивирование его индивидуальных дарований и умений. 

Специфической чертой новых стандартов является деятельностный характер обучения, то есть 

построение образовательного процесса на основе ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста, 

а именно сюжетно-ролевой игре. Обоснованная в трудах выдающихся ученых А.Н. Леонтьева [4] и С.Л. 

Рубинштейна [6] как ведущая, игровая деятельность отражает многообразные стороны жизни, черты 

деятельности и отношений взрослых, в которых дети приобретают и уточняют собственные знания об 

окружающей действительности. Построение образовательного процесса на игровой основе является 

наиболее приемлемым в дошкольном возрасте, поскольку не противоречит психологическим потребностям 

детей. Научное обоснование данного положения просматривается в трудах педагогов различных предметных 

областей [1,2,3]. 

Научные данные аналогичного направления имеются и в области теории и методики физического 

воспитания. Так в трудах педагога-исследователя Н.А. Фоминой [7] обосновывается эффективность 

физического воспитания детей дошкольного возраста на основе сюжетно-ролевой ритмической гимнастики. 

Основу средств педагогического воздействия составили двигательные игры-драматизации, построенные по 

сюжетам сказок. Эффективность физического воспитания дошкольников, построенного на основе 

подвижных и спортивных игр, обосновывается в научных трудах Н.В Финогеновой [8]. Возможности 
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физического и психического развития детей с задержкой психического развития обосновывается в трудах 

С.Ю. Максимовой [5]. Ведущим средством коррекционно-педагогического воздействия здесь стали 

музыкально-двигательные игры-тренинги.  

На МОУ Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района г. Волгограда ведется опытно-

экспериментальная работа по обоснованию физического воспитания детей дошкольного возраста на основе 

игровой двигательной деятельности. На ее начальном этапе была проведена работа по классификации 

используемых в педагогическом процессе подвижных игр.  

Так первую группу составили сюжетные подвижные игры. Для данного вида игр характерны роли с 

соответствующими для них двигательными действиями («Медведь и пчелы», «Зайцы и волк», «Воробышки 

и кот», «Ловишки», «Пятнашки», «Перебежки»).  

Во вторую группу вошли бессюжетные игры, где все дети выполняют одинаковые движения («Найди 

себе пару», «Чье звено быстрее построится», «Придумай фигуру»).  

К третьей группе были отнесены хороводные игры. Они проходят под песню или стихотворение, что 

придает специфичный оттенок движениям. Данный вид игр способствует формированию коллективного 

ритма двигательных действий, сплоченности детского коллектива. 

В четвёртую группу были включены игровые упражнения, не содержащие сюжетной основы. Это, 

например, такие игры как «Сбей кеглю», «Попади в круг», «Обгони обруч» и др. В них отсутствуют правила 

в общепринятом смысле. Интерес у играющих детей вызывают привлекательные манипуляции предметами, 

вытекающие из названий задания соревновательного типа («Кто точнее попадет», «Чей обруч вращается» и 

др.)  

Пятую группу составили игры соревновательного типа – различные варианты эстафет. Они 

стимулируют активное, максимальное проявление физических качеств у детей, чаще всего - скоростных.  

Так же подобранные подвижные игры были классифицированы в соответствии с развиваемыми 

физическими качествами (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация подвижных игр в соответствии с развиваемыми физическими качествами 

На силу На ловкость На быстроту На гибкость На выносливость 

1.Перетягивания, сидя 

на полу. 

2. «Лошадки». 

3. Бег раков. 

4.Соревнование тачек. 

5.Скалка-подсекалка. 

6. Белый тополь, 

зеленый тополь. 

1. «Пескари». 

2. «Ниточка-

иголочка». 

3. «Подними 

монету». 

4. «Колобок». 

5. Разноцветные 

мячи. 

6. «Охотники и 

утки». 

7. «Поймай дракона 

за хвост». 

1. Встречная 

эстафета с бегом. 

2. «День и ночь». 

3. Переправа в 

обручах. 

4. Эстафеты. 

5. «Ипподром». 

6. «Вороны и 

воробьи». 

7. «Тень». 

8. «Воевода». 

9. Все к своим 

флажкам. 

1. «Скороходы». 

2.«Прыгуны и 

ползуны». 

3.«Мостик и 

кошка». 

4. «Постройте 

мост». 

5 «Займи свободный 

мат». 

6. Альпинисты». 

1 «Прихлопни 

комара». 

2. Салки по кругу. 

3. «Обезьяньи салки». 

4. Гонки с 

выбыванием. 

5. «Белые медведи». 

6. «Голубки». 

7. «Колдун». 

 

Представленная классификация позволяет увидеть, что подвижные игры представляют собой 

разнообразные варианты игровой двигательной деятельности. Ее реализация соответствует современным 

образовательным требованиям. Более того, базирование педагогического процесса на подвижных играх 

позволяет развивать основные физические качества детей.  

Дальнейшее рассмотрение функциональности подвижных игр в физкультурном образовании детей  

дошкольного возраста, позволило увидеть их применимость во всех формах образовательного процесса. Все 

подобранные игры были распределены в основные формы образовательного процесса дошкольного 

учреждения. К крупным формам образовательного процесса были отнесены - непосредственно 

образовательная деятельность, спортивные праздники, прогулки, спортивно-игровые дополнительные 

занятия, динамические паузы. К малым формам – утренняя гигиеническая гимнастика, физкультминутки, 

побудки после дневного сна. В соответствии с продолжительностью форм образовательного процесса и были 

распределены подобранные подвижные игры (таблица 2).  
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Таблица 2 

Распределение подвижных игр в различных формах образовательного процесса 

№ п/п Режимные моменты Подвижные игры и игровые задания 

1 Утренняя гимнастика «Море волнуется», Речедвигательная мелкомоторная гимнастика, 

Пальчиковая гимнастика. 

2 Динамические паузы «У медведя в бору», «Хитрая лиса», «Караси и щуки»,  

«Собери скорее», «Мы весёлые ребята», «Кто самый ловкий?», «Передай мяч», 

«Летает, не летает». 

3 Гимнастика после дневного 

сна 

«Змейка»,«Горка», «Буратино»,«Часики»,«Воздушный шар». 

4 Прогулка  «Кого назвали, тот и ловит», «Караси и щуки», «Целься вернее», «Удочка», 

«Перелет птиц», «Собери скорее», «Наперегонки», «Два мороза», «Пожарные», 

«Кто самый ловкий?», «Олени и волк», «Кто самый быстрый?» 

 

Представленный материал позволяет увидеть, что подвижные игры могут выступать и как ведущее, и 

как дополнительное средство педагогического воздействия во всех формах физического воспитания детей 

дошкольного возраста.  
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Аннотация 

В статье излагается материал о процессе современного этапа профессионализации будущего бакалавра  
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социальной сферы. В центре внимания автора находятся социально-проектные компетенции как 

составляющие инновационной деятельности, предлагается и описывается технология педагогического 

сопровождения подготовки будущих бакалавров социальной сферы к их реализации, алгоритм и этапы 

сопровождающей деятельности. 

Ключевые слова 

Социально-проектные компетенции, педагогическое сопровождение, технология педагогического 

сопровождения, бакалавры социальной сферы. 

  

На рубеже XX и XXI веков, по мнению исследователей, проектирование приобрело облик популярной 

формы мыслительной деятельности, о чем свидетельствует появление большого числа социальных 

(гуманитарных) проектов на телевидении, в журналистике, и во всех сферах общественной жизни [9]. Для 

современного общества идея «проекта» становится одной из центральных. Неоднократное употребление 

данного термина подтверждает направленность современного образования не на усвоение готовых знаний, а 

на возможность информационного обмена [4, с.34], на обеспечение обучающихся соответствующими 

практическими компетенциями. На это ориентирована и модель образования XXI века, в основе которой 

подготовка лидера – профессионала, умеющего руководить и создавать команду для проектной 

деятельности. Проектная деятельность - атрибут современности, «стилевая черта, составная часть 

субъектной позиции личности» [8], способность к ней - «новая грань человеческой образованности» [3, с. 

265]. 

Основой социально-проектной деятельности является проектное мышление [8], порождающее новые 

идеи и решения через анализ объекта и представление ситуации его развития. Взгляд на проблемную 

ситуацию, как на проект, и составляет проектное мышление. Такие характеристики проектного мышления, 

как проблемность, критичность и креативность [3, с.267], определяют умение человека самостоятельно 

принимать неординарные решения, выходя за рамки штампов и образцов. Проектное мышление и проектная 

деятельность позволят реализовать одно из направлений Стратегии инновационного развития РФ до 2020 

года: внедрение новых технологий обучения в целях формирования навыков, необходимых для 

инновационной деятельности [6, с.36]. Между характеристиками проектного мышления и компетенциями 

инновационной деятельности существует определенная взаимосвязь (таблица 1).  

Таблица 1  

Сравнительно-сопоставительная характеристика компетенций инновационной  

деятельности и проектного мышления 

Компетенции инновационной деятельности  
[6, с.36]. 

Характеристики  

проектного мышления 

Способность и готовность к профессиональной мобильности, 

стремление к новому 

Осмысленный выбор методов и принципов для преобразования 

действительности 

Способность к критическому мышлению Критичность - наличие своей позиции собственное суждение по 

отношению к проблеме  

Способность и готовность к креативности Креативность, проявляющуюся в стремлении поиска новых 

подходов к решению проблемы, способность принимать 

самостоятельное нестандартное решение, выходя за рамки 

штампов. 

Готовность к работе в команде Совместная групповая проектная деятельность и принимаемое 

совокупное мнение позволяют по-новому посмотреть на 

собственную личность через отображение других, оценить 

«себя в проекте». Это создает предпосылки для развития 

личности. 

 

Социально-проектные компетенции являются составной частью компетенций инновационной 

деятельности. В решении проблем подготовки будущих бакалавров социальной сферы к реализации данных 

компетенций потенциальную возможность содержит технология педагогического сопровождения. В 

педагогическом словаре технология определяется как система «способов, приемов, шагов, 

последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития 

личности воспитанника, а сама деятельность представлена как определенная система действий; разработка и 
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процедурное воплощение компонентов педагогического процесса в виде системы действий, 

обеспечивающей гарантированный результат» [2]. Опираясь на данное определение, технологию 

педагогического сопровождения ранее названного процесса рассматриваем как целостное системно 

организованное взаимодействие субъектов образовательного процесса, направленное на создание 

педагогических условий эффективной подготовки студентов к реализации социально-проектных 

компетенций, обеспечивающее достижение предполагаемого результата. Внутренние закономерности 

партнерского взаимодействия субъектов педагогического сопровождения обуславливают структуру 

предлагаемой технологии (таблица 2). Тип взаимодействия в технологии педагогического сопровождения 

определяется индивидуально-личностным потенциалом сопровождающего преподавателя, учитывающего 

внутренние закономерности партнерского взаимодействия субъектов образовательного процесса. Движущей 

силой (фактором), определяющей тип взаимодействия, являются компетентность и умения организатора 

педагогического сопровождения в процессе подготовки будущих бакалавров социальной сферы к 

реализации социально-проектных компетенций. 

Представленная технология обеспечивается использованием соответствующего алгоритма, при 

разработке которого основывались на определении данного понятия в словаре иностранных слов Н.Г. 

Комлева: «понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение указанной цели или на решение поставленной задачи» [5]. 

Таблица 2  

Технология педагогического сопровождения (ПС) 

Процедура технологии ПС Направленность ПС на Тип взаимодействия 

Осмысление разрешение проблемы вхождения студентов в проектную 

деятельность через создание педагогических условий для 

понимания студентами актуальности и значимости развития 

проектного мышления, владения СПК, их взаимосвязи с 

потребностью работодателей в соответствующем кадровом 

резерве  

Мягкое педагогическое 

сопровождении 

Приобретение индивидуального 

опыта проектирования 

создание педагогических условий в решении проблем 

подготовки к социально-проектной деятельности через: 1) 

актуализацию развития потребности (мотивационной 

направленности) на СПК; 2) формирование представлений 

субъектов сопровождения об участии каждого из них в 

совместной деятельности по достижению предполагаемого 

результата; 3) формирование специальных знаний, 

практических умений и навыков, обеспечивающих 

наблюдаемые признаки проявления социально-проектных 

компетенций 

Рефлексия опыта, приобретенного в 

процессе активного практического 

познания 

создание педагогических условий для осмысления, анализа, 

оценки и самопознания достигнутых результатов: выявление 

совокупности когнитивных показателей, оценивания 

наблюдаемых признаков проявления СПК (эксперты), 

определения уровня владения данными компетенциями  

Ненавязчивое 

педагогическое 

сопровождение  

Имитация профессионального 

поведения 

моделирование профессионального поведения, 

прогнозирующего будущие успехи в СПД через поиск путей 

управления реализацией проекта, участие в конкурсах 

проектов и грантах. Осуществляется для того, чтобы 

исследовать, обучить и построить прогноз относительно 

предстоящей профессиональной СПД 

Жесткое педагогическое 

сопровождение 

Коррекция и преобразование внесение изменений, поправок, корректировок в 

осуществляемую ранее деятельность уточнение, дополнение и 

преобразование индивидуальных профессионально-

образовательных маршрутов 

Ненавязчивое 

педагогическое 

сопровождение 

 

Разработанный алгоритм отображает совокупность преобразующих операций, ведущих от исходного 

состояния владения социально-проектными умениями и навыками студентами к искомому результату: 

диагностика исходной ситуации; актуализация мотивации и ролевое партнерское взаимодействие; текущая 

диагностика и экспертиза, самооценка, презентация социально-проектных компетенций; итоговая 

диагностика, выяснение недостатков и побудивших их причин, внесение соответствующих корректив. 

Данный алгоритм реализуется через осуществление ряда этапов сопровождающей деятельности в подготовке  
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будущих бакалавров социальной сферы к реализации социально-проектных компетенций (таблица 3).  

Таблица 3  

Этапы сопровождающей деятельности подготовки будущих бакалавров социальной сферы к реализации 

социально-проектных компетенций (СПК) 

Этапы  Содержание сопровождающей деятельности 

Структурно-организационный 

 

обоснование актуальности, значимости и востребованности необходимости формирования 

СПК, проектирование образовательной среды кафедры (обоснованное включение спецкурса 

«Основы проектной деятельности» в основную образовательную программу направления 

подготовки) 

Диагностический 

 

объективный анализ готовности и способности студентов к СПД (социально-

психологические установки в мотивационно-потребностной сфере, определения уровня 

мотивационно-профессиональной готовности и способности к социально-проектной 

деятельности) 

Мотивационный 

 

формирование устойчивого положительного мотива и направленности студентов на 

овладение СПК, мотивация достижения рез-та 

Обучающе-формирующий 

 

формирование целостного представления об основах разработки, реализации и управления 

социальными проектами 

Реализующе-созидательный демонстрация СПК в практической деятельности: индивидуальное проектирование, дублер 

модератора, ВКР с проектной частью и др. 

Измерительный контрольно-измерительный анализ социально-проектных знаний; определение уровня 

практически значимых умений и навыков (экспертная оценка) 

Рефлексивно-оценочный  карта СПК, определение уровня владения СПК 

Профессионально-

прогностический 

 

ПС при выборе тактики профессионального поведения для достижения цели – реализации 

разработанного проекта: студенты определяют необходимые для них средства и приемы, 

способы поведения, фиксируют последовательность их осуществления, т.е. тренировка СПК 

на стадии процесса осуществления социально-проектной деятельности 

Корректировочный анализ итоговой ситуации  

 

Последовательность технологии педагогического сопровождения определяется совокупностью 

следующих процессов: 

1) понимание (как способность субъектов педагогического сопровождения осмысливать принимаемые 

решения, постигать смысл позитивного взаимодействия, значение согласованности в совместной 

деятельности, сущность и содержание социально-проектной деятельности в профессии); 

2) рефлексия (умственная активность при осмыслении своих действий и их оснований); 

3) идентификация (отождествление себя с характерными видами профессиональной деятельности, в 

частности социально-проектной; как «стремление актуализировать в своей личности те качества», которыми 

должны обладать кадры социальной сферы); 

4) взаимопонимание (тип отношений между партнерами педагогического сопровождения, «которым 

присуще адекватное отражение слов и действий друг друга, совпадение взглядов и суждений, согласие в 

поступках, а также взаимно терпимое поведение»). 

Таким образом, подготовка будущих бакалавров социальной сферы к реализации профессиональных 

социально-проектных компетенций осуществляется посредством следования представленной совокупности 

операций, приемов и процедур. 
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ШАХМАТЫ КАК ВИД СПОРТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются шахматы как вид спорта согласно общепринятой классификации видов 

спорта. Раскрывается обоснование и основные особенности шахмат как вида соревновательной 

деятельности. 
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Классификация видов спорта, соревновательная деятельность шахматистов. 

 

Все виды спорта, получившие в настоящее время широкое распространение в мире, делятся по 

особенностям предмета состязаний и характеру двигательной активности на шесть групп: 1) Виды спорта, 

для которых характерна активная двигательная деятельность спортсменов с предельным проявлением 

физических и психических качеств; 2) Виды спорта, операционную основу которых составляют действия по 

управлению специальными техническими средствами передвижения; 3) Третья группа – виды спорта, 

двигательная активность в которых жестко лимитирована условиями поражения цели из специального 

оружия; 4) Четвертая группа – виды спорта, в которых сопоставляются результаты модельно-

конструкторской деятельности спортсмена; 5) Пятая группа – абстрактно-игровые виды спорта, результат в 

которых определяется не двигательной активностью спортсмена, а абстрактно-логическим обыгрыванием 

соперника. К этой группе относятся и шахматы. 

Шахматы, как вид спорта, это, в первую очередь, активная мыслительная деятельность, протекающая 

в условиях единоборства двух интеллектов. Двигательная деятельность не играет решающей роли в этом 

виде спорта. Эта особенность шахмат, несомненно, оказывает определенное влияние и на систему 

подготовки, в которой, в отличие от других видов спорта, центральное место занимает профессиональная 

шахматная подготовка, а физическая подготовка решает лишь задачи общего характера, например, на 

развитие общей выносливости [1, с. 10]. 

В исследованиях отмечаются следующие основные особенности шахмат как соревновательной 

деятельности: 

1. Шахматная партия является абстрактным отображением борьбы вообще. Каждый ход – это удар или 

подготовка к нему, либо защита от наносимого или ожидаемого удара. Внутренний динамизм борьбы в 

шахматах определяется интеллектуальным соперничеством играющих, которое направлено на решение 

задач, возникающих в ходе игры [4, с. 132]. 

2. В большинстве позиций, возникающих в ходе партии, не представляется возможным как ввиду  
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сложности игры, так и ограничения на обдумывание, установить оптимальную стратегию, что обуславливает 

необходимость действия на неполной ориентировочной основе и, соответственно, принятия шахматистом 

решений, связанных с риском [2, с. 120]. 

3. В шахматной игре актуализируются не только отдельные психологические функции, а в борьбу 

целиком вовлекает личность. Особенно тесно переплетается с мыслительным процессом шахматиста 

эмоционально-волевая сфера [3, с. 122]. 

4. Большая длительность соревнований создает значительную нагрузку. В.Б. Крамник, 14-й чемпион 

мира по шахматам заметил, что: «еще советские ученые доказали, что по сверхнагрузкам на человеческую 

психику, по энергозатратам шахматы сопоставимы с тяжелейшей физической работой. В футболе, где игроки 

постоянно работают над своим физическим состоянием, как правило, проводится один матч в неделю. Два - 

уже тяжело. А что происходит у нас? Мы играем за одиннадцать дней десять партий, продолжающихся по 5-

7 часов. И это считается нормой. Шахматные профессионалы пребывают в диком напряжении!». 

5. В свою очередь, большая нагрузка вызывает серьезные сдвиги в организме спортсмена. Так, частота 

сердечных сокращений в ответственные моменты партии достигает 140 ударов в минуту. Очень часто 

шахматисты во время турнира теряют вес до десяти килограммов (известный случай с А.Е. Карповым во 

время “без лимитного” поединка с Г.К. Каспаровым). Эмоциональная сфера подвергается тотальному 

опустошению. 

Таким образом, шахматы представляют собой полноправный, но специфический вид спорта, 

осуществляемый в форме интеллектуального единоборства. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются предпосылки и направления работы по созданию компьютерных  
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шахматных программ, развитие шахмат и обучение шахматной игре, компьютерные технологии подготовки 

шахматистов. 
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Шахматные компьютерные программы, направления развития шахмат. 

 

Работа над шахматными программами привела к созданию нескольких новых направлений, весьма 

важных для развития шахмат и обучения шахматной игре [1, с. 14]. Первое направление: создание 

специализированных шахматных компьютеров (ШК), которые могут оказать существенную помощь в 

подготовке и совершенствованию шахматистов. Каковы их возможности? 1) Играть в шахматы без человека-

партнера в любое время и в любом месте; 2) Решать и составлять шахматные задачи и этюды; 3) Обучать 

шахматной игре в режиме “Тренер”, с возможностью речевых подсказок и контролем времени. 4) Проводить 

соединение с персональным компьютером (ПК) и поддерживать режим сетевой игры с удаленным 

соперником, в том числе через систему Интернет; 5) Быть сильным спарринг - партнером перед подготовкой 

к турнирам.  

Второе направление: при переходе к этапу спортивного совершенствования возможности ШК уже не 

достаточны, и спортсмены могут использовать стандартные, но высокопроизводительные персональные 

компьютеры со специализированным шахматным обеспечением для тренировки и участия в соревнованиях.  

Очевидно, что внедрение компьютерной техники принципиально меняет характер обучения. Эти 

изменения в обучении в большинстве своем позитивны, однако, не во всем. Так необходимо соблюдения 

техники безопасности, существуют технические факторы, которые могут снизить эффективность 

тренировочной и соревновательной деятельности. Только после того, как правила безопасности при работе 

на компьютере соблюдены, можно начать использование гигантских шахматных ресурсов компьютерных 

технологий в системе подготовки юных высококвалифицированных спортсменов. В широком смысле можно 

выделить два аспекта шахматных компьютерных технологий – специализированные шахматные программы 

и шахматные ресурсы Интернет.  

Кратко рассмотрим работу известных шахматных программ. Компьютер, проанализировав один из 

возможных ходов, переходит к работе над другим ходом. Если последующий вариант оказывается хуже 

предыдущего, то можно прекратить исследование продолжений второго хода. При этом не важно, насколько 

хуже он был. Программа все равно предпочтет первый ход. Этот метод позволил освободиться от 

значительной части балласта (ненужных ходов). Таким образом, шахматная программа работает “шаг за 

шагом”, рассматривая ответвления вариантов, которое образует “дерево”. Естественно, что чем быстрее она 

делает “ход”, тем лучше. Дальнейшее совершенствование шахматных программ шло по пути 

быстродействия (“грубой силы”) создаваемых компьютеров. Параллельно шло усиление информационной 

базы компьютеров за счет встраивания в нее уже известных дебютных и эндшпильных позиций, которые не 

нужно было анализировать (рассчитывать) [2, с. 120]. 

По другому пути пошел М.М. Ботвинник, создавая свою шахматную программу “Пионер”. Он пытался 

составить алгоритм мышления шахматного мастера, путем постановки неточных задач. Суть его программы 

- сделать так, чтобы варианты обрывались логически, тогда вместо широкого и короткого дерева расчета 

вариантов, можно было бы сформировать узкое и длинное. Изучая мышление шахматного мастера, М.М. 

Ботвинник пришел к выводу: 1) шахматист при расчете “видит” лишь часть фигур и часть доски; 2) в 

вариантах содержится небольшое количество ходов; 3) шахматист действует методом последовательных 

приближений. К сожалению, идеи великого шахматиста и ученого не были до конца поддержаны. 

Характерно в этом плане высказывание одного из создателей советской программы “Каисса” М.В. Донского: 

“Искусственный интеллект - два разных направления: “антропоцентрическое” и “машиноцентрическое” [3, 

с. 18]. 

Таким образом, на сегодняшний день известно два основных типа шахматных программ: программы 

“грубой силы” и “отборочные”. Рассмотрев основные принципы работы шахматных программ, перейдем к 

рассмотрению их основных функций. В.Ю. Волков предложил для упорядочивания КП относить их к тому 

или иному типу по главной задаче, решаемой данной программой. 
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Аннотация 

Инновационная деятельность является современным способом оптимизации работы в вузе. 

Довузовская подготовка – один из видов услуг дополнительного профессионального образования. 

Реализация программ довузовского обучения предполагает разработку инновационной стратегии и 

формулировки целей развития. Стратегическое планирование воплощается в маркетинговой, 

организационно-учебной и научно-методической работе структурного подразделения. 
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Быстро изменяющийся мир требует поиска новых путей развития в сфере образования и 

образовательных услуг, все кажущееся актуальным сегодня, завтра может потерять свою значимость: «все 

образовательные поиски должны не только удовлетворять сегодняшние требования, но и, по возможности, 

предугадывать требования завтрашнего дня» [2,с.291]. 

Одним из способов оптимизации работы структурных подразделений вуза является инновационная 

деятельность, направленная на улучшение качества представляемых услуг. «Инновационная деятельность – 

деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и 

разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции 

(товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и 

эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках»[1,с.9]. Процесс «вызревания» идеи до 
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конкретной услуги представляет собой инновационный процесс, который необходимо вести с целью 

организации работы вузовских структурных подразделений, обеспечивающих качественную подготовку 

специалистов. 

Услуги дополнительного образования, которые представляют вузы, сосредоточены на 

дополнительном профессиональном образовании, предполагающем также довузовскую подготовку будущих 

студентов, в частности по образовательным программам подготовки к ЕГЭ и поступлению в вузы. 

Приемная кампания в вузах традиционно направлена на борьбу за абитуриентов, которая обусловлена 

различными факторами, влияющими на ход приема в университет (особенностями демографической 

ситуации в том или ином регионе, оттоком выпускников нестоличных школ в столичные вузы, и др.) Средний 

балл ЕГЭ абитуриентов является одним из критериев оценивания эффективности вуза. Так, пороговое 

значение среднего балла единого государственного экзамена при оценке эффективности образовательной 

организации высшего образования, установленное Министерством образования и науки Российской 

Федерации в 2015 году, – 60. По результатам мониторинга эффективности деятельности Тверского 

государственного технического университета значение данного показателя в текущем году составило 54,73. 

Таким образом, очевидна необходимость целенаправленной работы вуза по обеспечению возможности для 

выпускников школ и техникумов получить достаточный набор дополнительных образовательных услуг с 

целью увеличения среднего балла ЕГЭ и проходного балла для поступления в вуз. 

Программы довузовского обучения реализуются в ТвГТУ на протяжении десятилетий. Центр 

довузовской подготовки (ЦДП) как учебно-методическое подразделение в структуре Тверского 

государственного технического университета образован в 2008 году, когда отбор абитуриентов усложнился 

демографическими проблемами и усилилась конкуренция вузов за профессионально ориентированного 

абитуриента. 

При разработке инновационной стратегии Центра довузовской подготовки определена миссия: данная 

структура призвана готовить абитуриентов по общеобразовательным предметам, удовлетворять потребности 

молодежи в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Миссия реализуется путем 

формирования интеллектуальной личности, осознанно выбирающей будущую специальность и готовой к 

обучению в российском вузе. Достижение и закрепление этого статуса обеспечивается интеграцией ЦДП в 

российское образовательное пространство. 

 Сформулированы цели развития ЦДП ТвГТУ: 

- обеспечить развитие методов и методик подготовки абитуриентов по общеобразовательным 

предметам, превратить исследования в органическую часть образовательной деятельности ЦДП; 

- внедрить передовые педагогические технологии, обеспечивающие выявление и развитие творческого 

потенциала личности; 

- сохранить и укрепить позиции ЦДП, обеспечить конкурентоспособность ЦДП в сфере довузовских 

образовательных услуг; 

- реализовать принцип непрерывного образования, расширив спектр гибких учебных программ, 

отвечающих потребностям абитуриентов и учитывающих исходный уровень сформированности их знаний, 

навыков и умений. 

Модель системы довузовской подготовки в ТвГТУ может быть представлена несколькими 

стратегическими направлениями. 

1. Стратегия экономического развития ЦДП включает: 

- развитие коммуникации с потребителями услуг ЦДП, учет их потребностей и интересов, оперативное 

реагирование на запросы и пожелания; 

- сотрудничество с руководителями образовательных учреждений и участие в программах по 

продвижению образовательных услуг ТвГТУ;  

- организация дополнительного обучения студентов с целью повышения качества их базовой 

подготовки и формирования готовности к эффективному изучению общевузовских дисциплин; 

- систематический анализ и учет ситуации на рынке общеобразовательных услуг по довузовской 

подготовке; 
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- освоение и использование опыта других вузов в позиционировании и продаже довузовских 

образовательных услуг; 

 - создание рекламной печатной и видеопродукции, страницы ЦДП на сайте ТвГТУ с актуальной 

информацией о работе Центра. 

2. Стратегия развития учебного процесса предполагает: 

- сохранение традиционных и внедрение современных методических приемов и технологий 

подготовки абитуриентов к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз; 

- использование на занятиях открытых материалов ФИПИ (Федерального института педагогических 

исследований) и размещенных на сайтах Минобразования пробных материалов ЕГЭ; 

- освоение и использование опыта других вузов в организации учебного процесса на довузовском 

этапе; 

- подготовку и публикацию учебных пособий. 

3. Стратегия развития научно-исследовательской работы ЦДП заключается: 

- в разработке инструментария позиционирования и продажи результатов научной деятельности ЦДП 

на рынке интеллектуальных услуг; 

- в формировании кооперационных связей между научными направлениями ЦДП и структурными 

подразделениями ТвГТУ; 

- в подготовке научных статей и докладов. 

4. Стратегия развития профориентационной работы ЦДП включает: 

- расширение связей с общеобразовательными заведениями, средними специальными учебными 

заведениями, колледжами, привлечение школьников в Днях открытых дверей; 

- приоритетное привлечение к работе вузовских преподавателей; 

- организация встреч учащихся с представителями приемной комиссии, преподавателями и студентами 

ТвГТУ; 

- оформление и обновление информационных стендов о направлениях подготовки специалистов в 

ТвГТУ. 

При реализации инновационной стратегии Центра довузовской подготовки ТвГТУ осуществляется 

необходимая корректировка. Стратегическое планирование воплощается в следующих видах деятельности: 

- маркетинговая (исследование рынка образовательных услуг по довузовской подготовке, обоснование 

стоимости обучения, учет конкуренции на рынке образовательных услуг, активное воздействие на спрос 

посредством разработки и размещения рекламы, информирования потребителей по телефону и через 

интернет-сайт ТвГТУ, создание имиджа вуза и т. п.); 

- организационно-учебная (разработка комплектов нормативно-правового обеспечения, включающих 

Положение о ЦДП, должностные инструкции сотрудников, формы договоров, виды и формы учебной 

документации и т.д.; составление образовательных программ, проведение репетиционных экзаменов и 

пробных ЕГЭ, разработка индивидуальных курсов по отдельным предметам и уровням); 

- научно-методическая (составление учебных планов и программ, комплектов методического 

обеспечения, разработка технологий модульного обучения, авторских методик подготовки к ЕГЭ, 

мониторинг качества подготовки абитуриентов и результатов научно-исследовательской и учебно-

методической работы). 

За последние 4 года на подготовительных курсах ЦДП обучались по различным программам около 500 

человек: в 2010-2011 учебном году – 135 человек, в 2011-2012 – 98 человек, в 2012-2013 –115 человек, в 2013-

2014 – 93 человека, в 2014-2015 – 79. Наибольшим спросом у слушателей пользуется физика – 39% 

слушателей, математика – 29%, русский язык – 23%, обществознание – 9%. 

Центром довузовской подготовки проводятся социологические исследования по изучению спроса на 

различные формы довузовской подготовки и удовлетворенности предоставляемыми образовательными 

услугами. Одно из прикладных социологических исследований показывает, что большинство респондентов 

(студентов 1 курса) в Твери не посещали никакие курсы по подготовке к ЕГЭ (67,7%); 16,2% посещали 

подготовительные курсы ЦДП ТвГТУ; 6% опрошенных занимались с репетиторами; 1,4% занимались 
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дополнительной подготовкой к ЕГЭ в школе; 2% опрошенных посещали курсы в другом вузе. Слушатели 

подготовительных курсов ЦДП ТвГТУ отметили, что при сдаче ЕГЭ полученные знания им «немного 

помогли» (49%) или «очень помогли» (42,4%). Преимуществом данных курсов было названо «качество 

подготовки к ЕГЭ» (31%), «хорошая квалификация педагогов» (25,5%), «приемлемая цена» (21,8%) [3,с.157]. 

Ежегодный опрос слушателей показывает, что большинство из них поступают в вузы. В том числе в 

ТвГТУ в 2011 г. – 73%, в 2012 г. – 67%, в 2013 г. – 61%, 2014 – 71%, в 2015 – 72%, что в целом подтверждает 

эффективность работы ЦДП. Констатируется факт поступления многих тверских абитуриентов в столичные 

вузы. 

Традиция дополнительной подготовки выпускников школ и колледжей к поступлению в вуз вызвана 

сложившейся конкурентной борьбой, особенно за бюджетные места. Возможности подготовки абитуриентов 

в основном сосредоточены в двух направлениях: индивидуальные занятия с репетитором частным образом 

и посещение подготовительных курсов. Профессиональный менеджмент в организации подготовительных 

курсов на базе вуза способствует не только возможности приобрести конкретному высшему учебному 

заведению в будущем студента с хорошим баллом по ЕГЭ, но и повысить свой рейтинг эффективности. 
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Аннотация 

В статье приводятся суть и возможности интерактивных методов в школьном образовании. Приведены 

формы учебных занятий в условиях интерактивного обучения. На основе проведенных экспериментов 

выявлены положительные возможности данного метода обучения. 
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Annotation 

The article describes the essence and capabilities of interactive methods in school education. Results of studies  
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in the form of interactive learning environment. Because of the experiments revealed the positive features of this 

training method. 

Keywords 

Training, online training, activation of educational activity, intellectual activity, cognitive interest. 

 

В настоящее время в практике школьного образования Кыргызской Республики наблюдается 

обновление требований к содержанию образования и выпускникам школ. Это объясняется, с одной стороны, 

принятием новых стандартов школьного образования, с другой – с усилений требования рынка труда. В связи 

с этим, все более интенсивно применяются и практикуются новые технологии обучения. Они призваны 

активизировать учебную деятельность школьников, формировать навыки коллективного взаимодействия 

учащихся в образовательном процессе. Среди них важное место занимает интерактивное обучение, которое 

нашло достойное место в системе школьного образования.  

Понятие «интерактивность» появилось в конце ХХ века. Оно состоит из двух слагаемых: «интер» - 

между, «активность» усиленная деятельность, или деятельностное состояние личности. В педагогической 

науке данное понятие исследуется активно. В педагогическом энциклопедическом словаре интерактивное 

обучение трактуется как обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, 

учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта [1]. 

Интерактивное обучение предоставляет условия для активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, творческого мышления по отношению к изучаемому материалу. Интерактивные 

методы позволяют стимулировать у учащихся активной мыслительной деятельности [2; 3]. Основными 

критериями интерактивного обучения являются возможность вести дискуссию в естественной среде, сводное 

владение материалом, увеличение доли семинарских работ, где учащиеся включаются в активное 

взаимодействие, наличие заданий, направленных на организации коллективной работы, умение учеников 

организовать презентацию. 

Если согласиться с точкой зрения о том, что новое - это хорошо забытое старое, то можно уловить 

признаки интерактивного обучения в традиционных методах обучения. В традиционном обучении 

существовало коллективно распределенная деятельность. Обоснованию данной деятельности, поиску ее 

эффективности посвятили свои труды Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов и др. Игровые методы 

обучения существуют с давних времен [4]. Сегодня в России, в США и других развитых странах нет такого 

учебного заведения, в котором не использовались бы деловые игры или игровые методы обучения. В 

качестве основных признаков организации интерактивного обучения является его проблемность. Однако 

основные положения проблемного обучения были разработаны еще задолго до появления интерактивного 

обучения. 

Интерактивное обучение, прежде всего, это общение учащихся, взаимодействие взаимно равных 

партнеров. По мнению исследователей, в интерактивном обучении ученик становится полноправным 

участником учебного процесса, это наиболее важно с точки зрения становления и развития личности 

учащихся. 

Исследователи указывают на следующие направления, характерные для интерактивного обучения [5; 6]: 

 взаимодействие ученика с окружающей средой; 

 активизируется деятельность ученика, учитель создает для него условий; 

 взаимодействие учащихся в процессе решения проблем и умение выслушать мнений других. 

В интерактивном обучении педагог выполняет различные функции. Он одновременно выступает как 

лектор, тренер, организатор, эксперт, помощник и как консультант. 

По нашему мнению, в интерактивном обучении проявляются следующие особенности [2; 6; 7]: 

1. Создание благоприятного психологического климата в классе. 

2. Специально-организованное обучение должно охватить всех обучаемых. 

3. В коллективном взаимодействии по получению информации каждый участник вносит свою лепту. 

4. В познавательном процессе, между обучаемыми имеет место взаимный обмен знаниями и идеями, 

т.е. происходит взаимодействие между учениками. 
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5. На основе равноправии и взаимо поддержки происходит учебное взаимодействие между 

учащимися. 

Интерактивное обучение в последние годы активно используется в кыргызско-турецких лицеях 

Кыргызстана. В процессе интерактивного обучения применяются следующие формы учебных занятий: 

 проведение предметной экскурсии; 

 применение двигательных наглядных средств обучения; 

 предоставление возможности учащимся самостоятельно провести несложные опыты и 

представления; 

 составление словаря физических терминов в процессе проведения занятий по физике; 

 применение абстрактных наглядных средств. 

В процессе организации занятий нами используются следующие интерактивные методы: 

 анализ, синтез и сравнение физических понятий, проведение проблемных дискуссий и выявление 

структурно-логических связей понятий; 

 с помощью экспериментальных заданий проведение наблюдений, построение таблиц и графиков, 

синтезирование результатов наблюдений; 

 установление причинно-следственные связи понятий; 

 самостоятельное построение таблиц, структурно-логической схемы понятий; 

 использование всех возможностей организации дидактических игр. 

Используются следующие способы интерактивного обучения при постановке и решении учебных 

проблем:  

 самостоятельное домашнее исследование проблемных ситуаций; 

 написание рефератов и эссе творческого характера; 

 выполнение заданий творческого характера (составление кроссворда, придумывание загадки, 

составление вопросов для викторины и т.д.); 

 совместное участие учителя с учениками при проведении дидактических игр; 

 решение задач с неполными данными, условиями; 

 изготовление моделей совместно с одноклассниками; 

 применение компьютерных программ; 

 использование баз данных. 

В образовательном процессе используются и исследовательские методы. В данном случае, 

используемые задания отличаются и зависят от поставленных учебных задач: 

 лабораторные работы в классе и практические домашние задания; 

 решение аналитических проблем; 

 задания требующие длительное время для решения; 

 индивидуальные и коллективные задания и т.д. 

В 2011-2013 годах в кыргызско-турецких лицеях проведен педагогический эксперимент по изучению 

эффективности применения интерактивных методов обучения. В экспериментальных классах 

использовались следующие дидактические игры: «брейн-ринг», «аукцион задач», «соревнование 

экспериментаторов», «конкурс любителей электричества» и др.  

По итогам эксперимента среди учащихся были проведены анкетирования. По итогам опроса были 

выявлены следующее: 

1. Лишь 2% из учащихся экспериментальных классов считают, что полученные знания по физике 

будут прочными и углубленными. 

2. 63% из них будут получать дополнительные занятия по ликвидации пробелов в знаниях по физике, 

получая консультации от репетиторов. 

3. 71% учащихся справляются с домашними заданиями. 

4. 27% учащихся не анализируют результаты контрольной работы, безразлично относится к 

получению оценки. 
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Педагогический эксперимент позволяет сделать следующие факты: 

 применение интерактивных методов позволяет активизации учебной деятельности учащихся; 

 повышает интерес учащихся к получению знаний, формирует практические навыки решения 

проблем; 

 развивает речь учащихся, формирует у них навыки общения. 
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Аннотация 

Приводится анализ возможностей электронных образовательных ресурсов для применения их в 

преподавании химических и биологических дисциплин. Выделены группы задач, которые можно решать с 

помощью компьютерных средств обучения, направленные на повышение эффективности образовательного 
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В настоящее время в системе образования России, происходит ряд существенных изменений. Они 

связаны с необходимостью выбора между традиционным темпом обучения и увеличивающимся объемом 

новых знаний. Объем новых знаний постоянно увеличивается и не может быть изложен в рамках часов, 

отведенных на изучение дисциплины. С целью разрешения этого противоречия стали появляться новые 

формы обучения, основанные на применении информационных технологий. 
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Цель наших исследований - провести анализ возможностей электронных образовательных ресурсов 

для применения их в преподавании химических и биологических дисциплин. Методическая эффективность 

использования компьютеров, как средства обучения химическим и биологическим дисциплинам, требует 

тщательного анализа и оценки. Прежде чем разрабатывать и внедрять в учебный процесс электронные 

образовательные ресурсы, необходимо определить потребности в них для преподаваемых дисциплин, 

обозначить целесообразность их использования и спрогнозировать образовательные результаты.  

Новые требования к образовательным результатам проявляются в личности специалиста тремя 

основными проекциями:  

- формированием его «профессионального мира», образованного в процессе обучения и последующей 

исследовательской деятельности. Профессиональный мир специалиста-естественника является «срезом» 

окружающей действительности, определяемым спецификой тех задач, на решение которых направлена его 

познавательная активность в ходе профессиональной деятельности. Внешний мир предстает в сознании 

специалиста как бы препарированным посредством использования для его отражения системы научных 

понятий и моделей, специфичных для каждой научной дисциплины; 

- успешностью деятельности в «профессиональной среде», которая определяется уровнем овладения 

методологией, освоенными способами деятельности и технологиями, рядом профессионально важных 

личностных качеств (ответственность, коммуникативность, самоконтроль, профессиональная самооценка и 

т.д.), а также развитием способностей (познавательные, коммуникативные, организаторские способности);  

- овладением им «профессиональными средствами», с помощью которых специалист реализует свою 

познавательную и преобразующую деятельность.  

Исходя из такого понимания личностных ресурсов, которые должны развиваться в процессе 

подготовки в вузе специалистов в области естественных наук, можно сформировать позиции относительно 

содержания образования (контента среды) и подойти к определению потребностей системы образования в 

компьютерных средствах обучения, формирующих новую образовательную среду.  

В целом потребности в средствах обучения на базе ИКТ можно опосредовано определить, исходя из 

анализа дидактических возможностей этих средств (визуализация учебного материала, повышение 

интерактивности обучения, доступ к новым источникам знаний, оперативность контроля и т.д.).  

Опираясь на группы потребностей системы образования в средствах ИКТ, выделим группы задач, 

которые можно решать с помощью компьютерных средств обучения, направленных на повышение 

эффективности образовательного процесса при изучении химических и биологических дисциплин.  

К первой группе относятся задачи, решение которых связано с большим объемом вычислительной 

работы, которую обычными средствами выполнить невозможно. Это квантово-химические расчеты, 

обработка результатов рентгеноструктурного анализа, кинетическое описание сложных химических 

реакций, компьютерное планирование синтеза, биологическая статистика. 

Ко второй группе относятся задачи, связанные с визуализацией учебного материала и результатов 

самостоятельной работы студентов при изучении химических и биологических дисциплин: построение 

диаграмм, графиков, трехмерное изображение молекул, изображение механизмов реакций; иллюстрации 

животного и растительного мира; демонстрация строения и физиологических процессов человека и 

животных и т.д.  

Современная трактовка принципа наглядности требует не только адекватной презентации содержания, 

но также организации деятельности студентов по его усвоению. Наличие машинной графики дает 

возможность улучшить понимание и запоминание учебного материала.  

В курсе обучения химии широко применяют графики, позволяющие иллюстрировать соотношения 

между переменными. В изометрической проекции можно изобразить сложные трехмерные диаграммы, такие 

как орбитальные или энергетические функции переходных состояний. Немалый потенциал для учебного 

процесса несет в себе возможность получения параметров для построения графиков в реальном времени. В 

органической химии можно использовать структурные изображения молекул, уровень абстракции которых 

возрастает от твердых молекулярных орбиталей, до формального изображения. Для более наглядного 

построения молекул органических веществ возможно использование анимационных изображений.  
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В курсе биологии для повышения наглядности можно представить в трехмерной графике органоиды 

клетки, основные процессы в клетках во время митоза и мейоза из курса цитологии. При изучении вопросов 

генетики, целесообразно показать в виде графиков вариационную изменчивость.  

К третьей группе относятся задачи моделирования. Компьютерные модели являются мощным 

средством, расширяющим возможности активного обучения. Учебное моделирование способствует 

наглядному представлению изучаемого объекта, повышению интереса у студента к этой форме обучения.  

Многие ученые отмечают, что имеется множество причин применения моделирования при изучении 

химии, так как химическая наука сама построена на моделях как средствах понимания и прогнозирования 

практически всех изучаемых аспектов.  

К четвертой группе задач относится создание компьютерных информационно-справочных и 

обучающих систем (электронные учебники, справочники, глоссарии, энциклопедии и т.д.), которые 

являются источниками информации для самостоятельного обучения студентов.  

Пятая группа задач связана с использованием компьютерных тестов, тренажеров, предназначенных 

для формирования и закрепления умений и навыков, а также для самоподготовки студентов. Выполнение 

тестов, упражнений и задач с использованием компьютера дает ряд преимуществ. Главное из них состоит в 

немедленной обратной связи со студентом в случае верных и неверных ответов.  

Шестая группа задач включает задачи, направленные на осуществление химического и 

биологического эксперимента, который осуществляется в рамках лабораторного практикума. Химия и 

биология - это науки экспериментальные. Работа в лаборатории не только вносит соответствующий вклад в 

развитие практических навыков, но также помогает студентам связать теоретические закономерности и 

концепции со своими собственными наблюдениями и действиями. В настоящее время в силу ряда причин 

(высокие цены на реактивы и оборудование и др.) время, отводимое на практические работы, постоянно 

сокращается. В этих условиях использование виртуальных лабораторий с соответствующим программным 

обеспечением может стать реальным и достаточно эффективным решением этой проблемы.  

Инструменты учебной деятельности в виде компьютерных средств являются инструментами, 

помогающими студентам не только формировать собственные представления, но и преобразовывать их с 

помощью создания соответствующих баз данных, электронных таблиц, презентаций, семантических сетей, 

новых моделей изучаемых процессов и объектов.  

Предлагаемый при компьютерной технологии обучения предметный материал должен быть 

представлен в виде системы, то есть состоять из нескольких блоков содержания, которые могут быть 

представлены в виде систем со своими подсистемами и т.д. Одно из важнейших преимуществ компьютерной 

технологии при изучении химико-биологических дисциплин в высшей школе – многосторонность 

рассмотрения изучаемого объекта, процесса или явления.  

Для компьютерных методов обучения химии и биологии необходим такой подход к определению 

метода обучения, который позволяет дать его операционное описание и тем самым осуществить его 

технологизацию. Это дает возможность перенести научные методы в учебный процесс и использовать их в 

рамках соответствующих дидактических методов обучения. При таком подходе становится особенно 

актуальным использование компьютерных средств обучения, основанных на методах компьютерного 

моделирования. Овладение методами и средствами компьютерного моделирования, можно отнести к 

универсальным способам действия, операциональным ресурсам личности, т.е. к новым образовательным 

результатам. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ 

(5–8 КЛАССЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

 

Аннотация 

Автор предлагает способ распределения по годам обучения (5–8 классы общеобразовательной школы) 

предполагаемых предметных результатов освоения программы по музыке. Настоящий вариант составлен на 

основании соответствующего, общего по итогам прохождения курса музыки, списка из «Примерной 

основной образовательной программы ООО». Среди факторов, повлиявших на выбор распределения, 

представлены: возрастные особенности обучающихся (1); общая тема учебного года (2); связанные с 1-м и 

2-м фактором, ведущие виды музыкальной деятельности; возможности отслеживания и оценки 

достигнутого; а также – ряд других. Сделаны выводы на уровне как частной (для музыкального образования) 

методики (проблемы репертуара и распределения общих годовых тем), так и методики общей (использование 

системного подхода, мультидисциплинарность).  

Ключевые слова 

Общее образование; уроки музыки; распределение планируемых результатов обучения; система 

планирования; предметные результаты. 

 

Введение. Одним из обязательных компонентов обучения, в т. ч. – построенного на принципах 

системно-деятельностного (и комплексного) подхода [15, с. 185–187], является планирование учителем и 

достижение обучающимся определённых результатов. В триединстве с метапредметными и личностными 

результаты предметные более всего отражают специфику и суть конкретного общеобразовательного 

предмета. Для образовательной области «Музыка» значительными, также отражающими природу 
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музыкального искусства и музыкального творчества являются результаты личностные, что должно быть 

отражено и при проектировании предметных результатов. 

Актуальность постановки и решения вопроса, рассматривающего распределение планируемых 

предметных результатов обучения, обусловлена: 

- переходом российской школы на работу по ФГОС (предусматривающих обязательность такого 

раздела в рабочей программе учителя); 

- частым несовпадением (иногда – и отсутствием в смысле разделения по годам обучения) такого 

списка в примерной программе и программах рабочих (в той или иной степени, подобные факты можно 

найти и у авторов УМК, уже утверждённых на федеральном уровне [2, с. 98–99; 3, с. 13–14], и, тем более, у 

педагогов-практиков); 

- в отношении школьного курса музыки – тем потенциалом, которым обладает данное искусство (а 

также – современные средства, такие как музыкально-компьютерные технологии; МКТ [6; с. 16–21]) и что 

необходимо реализовывать в интересах образовательных продвижений школьника. 

Среди учитываемых нами при распределении планируемых предметных результатов особо отметим 

следующие факторы (и источники обоснования): 

- возрастные особенности обучающихся (в преимуществах использования в подростковом возрасте 

механизма перцептивной мультимодальности и психической субъектности как основы самореализации [6; 

с. 40– 47]; 1); 

- содержание общих тем (разделов) отдельных учебных лет, своей совокупностью позволяющее 

познакомить школьников с основными особенностями музыки как культуры (детально – [6; с. 67–223]; 2); 

- ведущие виды музыкальной деятельности (связанные с факторами 1 и 2), через которые происходит 

освоение содержания учебного курса – пение [4, с. 43; 8]; инструментальное музицирование [4, с. 44– 46; 10, 

с. 107] и др. (3); 

- дидактический потенциал составляющих УМК [5, с. 13–97] (4); 

- возможности МКТ в выстраивании и реализации индивидуального образовательного маршрута [9, 

сс. 55–56, 62–63] (6); 

- наличие системы мониторинга и её особенности [1, с. 237 – 238] (7). 

В результате, беря во внимание анализ влияния вышеперечисленных факторов, планируемые 

предметные результаты, указанные в федеральном нормативном документе [11, с. 156–161], были нами 

распределены по годам обучения: 5-й класс – табл. 1; 6-й – табл. 2; 7-й – табл. 3; 8-й – табл. 4. 

Таблица 1  

Планируемые предметные результаты: музыка: 5-й класс 

Характеристика Направленность (содержание) 

В 5-м классе школьник научится: 

Понимать  - значение устного музыкального творчества в развитии общей культуры народа; 

- значение интонации в музыке как носителя образного смысла (интонация-призыв, интонация-

просьба, интонация-вопрос и др.). 

Определять  - характерные особенности музыкального языка в отношении вокальной музыки (дыхание и 

фразировка, вокальная дикция, отражение художественного образа); 

- (на слух) мужские (тенор / бас) и женские (колоратурное / меццо-) певческие голоса; 

- разновидности хоровых коллективов по стилю исполнения: народные, академические, а также 

– по составу: мужские, женские, смешанные, детские; 

- основные жанры русской народной музыки: былина, частушка (под язык, др.) и пр.; 

- (на слух) изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы фольклора, 

произведения современных композиторов – в круге вокальных жанров. 

Приводить 

примеры  

по теме 

- «Основные жанры вокальной музыки», в т. ч. – музыкально-театральные жанры, 

использующие пение – опера, мюзикл и т. п. (выдающиеся отечественные и зарубежные 

музыкальные исполнители и исполнительские коллективы). 

Обосновывать - собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных жанров 

вокальной музыки и музыкально-театральных жанров; 

- характеристику музыкальных произведений (в круге вокальных и вокальных театрально-

музыкальных жанров) на основе эмоционально-образного восприятия. 
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  Продолжение таблицы 1 

Знать - термины в пределах темы «Вокальная музыка» (основные жанры вокальной музыки; основные 

вокальные голоса и приёмы вокальной техники). 

Применять - навыки вокально-хоровой работы при пении acappella и с сопровождением (в т. ч. – с 

самостоятельным подбором фонограммы из ресурсов x-minus.org); 

- навыки для творческой интерпретации содержания музыкальных произведений, в т. ч. 

принимать интерпретацию учителя (дирижёра) или предлагать свою; 

- современные информационно-коммуникационные технологии (музыкально-компьютерные 

технологии) для записи и воспроизведения музыки. 

В 5-м классе ученик получит возможность научиться: 

Характеристика Направленность (содержание) 

Исполнять - свою партию в хоре в простейших 2-голосных произведениях (с неленточным, контрастно-

полифоническим голосоведением, в т. ч. - остинато), используя ориентацию на знакомую 

нотную запись и на визуальный поэтический текст. 

 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты: музыка: 6-й класс 

Характеристика Направленность (содержание) 

В 6-м классе школьник научится: 

Различать - жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической (в т. ч. – балетной) музыки. 

Называть - примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и коллективов 

в основных жанрах инструментальной (в т. ч. симфонической) музыки; 

- основные жанры светской музыки малой (пьеса и пр.), крупной формы (цикл и пр.). 

Определять - тембры музыкальных инструментов (духовых, струнных, ударных, электронных); 

- виды оркестров: симфонического, духового, камерного, народных инструментов, эстрадно-

джазового; 

- характерные особенности музыкального языка в инструментальной музыке. 

Обосновывать - собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и 

жанров инструментальной музыки; 

- характеристику музыкальных произведений (в круге инструментальных, в т. ч. оркестровых 

жанров) на основе эмоционально-образного восприятия; 

- размышления о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах её воплощения. 

Знать - термины в пределах темы «Инструментальная (в т. ч. оркестровая) музыка». 

Узнавать - (на слух) изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы фольклора, 

современные произведения – в круге инструментальных жанров. 

Понимать - взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и фольклора, специфику 

перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов (рапсодии, танцы); 

- (с анализом) средства музыкальной выразительности: мелодию, темп, динамику и пр. 

Участвовать - в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального 

и группового музицирования (остинато, импровизация, партия). 

В 6-м классе ученик получит возможность научиться: 

Характеристика Направленность (содержание) 

Понимать - понимать особенности языка европейской музыки (мадригал, прелюдия, фуга и др.). 

Различать (и 

узнавать) 

- формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, вариации, сюита, попурри, рондо и 

пр.), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

 

Обозначенное (табл. 1– 4) курсивом не меняет содержания указанного государственной «Примерной 

программой ООО» (08.04.2015 г., № 1/15 с. 156–161 [11]) списка планируемых результатов, а служит 

уточнением, детализацией. Подобная корректировка – неотъемлемый этап педагогической работы, той, что 

позволяет выявить оптимальные условия как процесса обучения, в целом, так и процедур оценивания, где 

важным особо моментом является нахождение критериев, отвечающих требованиям валидности. 

Возвращаясь же к нашему варианту распределения планируемых предметных результатов обучения, 

обратим внимание на включение в материал 7-го класса содержания по джазу и поп-музыке, а также – на 

значительность объёма списка класса 8-го (являющегося итогом освоения курса музыки). 

Таблица 3  

Планируемые предметные результаты: музыка: 7-й класс 

Характеристика Направленность (содержание) 

В 7-м классе школьник научится: 

Различать - художественные направления, стили и жанры классической, церковной и современной (джаза, 

рок-, поп-) музыки, особенности их музыкального языка и драматургии; 

- интерпретацию классической музыки – в современных её обработках. 
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Продолжение таблицы 3 

Определять - характерные признаки (позитивные и негативные стороны) популярной музыки. 

Приводить примеры 

по теме 

- «Выдающиеся (в т. ч. современные) отечественные и зарубежные исполнители и коллективы» – 

в основных направлениях – церковной, рок-, поп-музыки, джаза. 

Обосновывать - собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей 

(направлений – церковной, рок-, поп-музыки, джаза). 

Называть - стили рок-музыки и её отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла, примеры направлений 

и жанров джаза (рэгтайм, свинг, блюз и пр.) и поп-музыки. 

Характеризовать - (эмоционально-образно воспринимая) музыкальные произведения – в круге рассматриваемых 

по теме направлений. 

В 7-м классе ученик получит возможность научиться: 

Характеристика Направленность (содержание) 

Понимать - особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере 

канта, литургии, (жанра массовой, бардовской песни и русского шансона); 

- особенности языка западной музыки (месса, реквием, рэп-композиция, баллада); 

- истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки культурных традиций 

(Африки, Бл. и Дальнего Востока), обрядов фольклора разных стран мира. 

Определять - специфику духовной и светской музыки (в эпоху Средневековья и в др. периоды). 

Распознавать - мелодику знаменного распева (как основы древнерусской церковной музыки). 

 

Таблица 4  

Планируемые предметные результаты: музыка: 8-й класс 

Характеристика Направленность (содержание) 

В 8-м классе школьник научится: 

Определять - характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, 

эпических, юмористических, сатирических); 

- основные признаки эпох, стилевых направлений в русской музыке, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы (доглинкинский период; русская классическая школа – 

М.Глинка, «Могучая кучка» и др.; горизонты отечественной музыкальной культуры XX века, в 

т. ч. – национальных школ на примере музыки А.Хачатуряна). 

Выявлять - общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, а также – при сравнении музыкальных произведений на основе 

знаний о стилевых направлениях (классика, фольклор, эстрада); 

- особенности интерпретации художественной идеи, сюжета разными композиторами; 

- жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств (в т. ч. – в сравнении интонаций 

музыкального, живописного и литературного произведений), особенности взаимодействия музыки 

с другими видами искусства. 

Понимать - жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров и стилей; 

- специфику музыки как вида искусства и её значение в жизни человека и общества, значимость 

музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- основной принцип построения и развития музыки (под музыкой имеется в виду «музыкальное 

произведение») 

Анализировать - взаимосвязь жизненных событий и музыкальных образов; 

- музыкальные произведения (выдающихся композиторов прошлого и современности); 

- через образ и интонацию различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; по отношению к знакомому 

музыкальному произведению – высказывать суждения об основной идее, её средствах воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях, контексте; 

- единство жизненного содержания и формы в различных музыкальных образах; 

- творчество исполнителей авторской песни (поэтический текст – по литературе). 

Применять - приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в т. ч. – в 

творческой и сценической) и для творческой интерпретации содержания произведений ( подбор 

визуального ряда, пластика тела, создание микстов и пр.); 

- современные ИКТ (музыкально-компьютерные технологии) для записи и воспроизведения 

музыки, зная их возможности по редактированию (в т. ч. – с видео); 

- знания о музыке, полученные на занятиях, при составлении своей фонотеки, видеотеки. 

Находить - ассоциативные связи между художественными образами музыки, изо и литературы; 

- эмоциональный отклик (в себе) на исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

Передавать - свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме. 

Проявлять - творческую инициативу (предлагать варианты интерпретации, оформления, путей реализации), 

участвуя в музыкально-эстетической деятельности 

В 8-м классе ученик получит возможность научиться: 

Характеристика Направленность (содержание) 
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Продолжение таблицы  4 

Выделять - основные признаки исторических эпох, стилевых направлений (в т. ч. для установления стилевых 

связей музыки) и национальных школ в западноевропейской музыке (музыка Средневековья, 

Барокко, венской школы, романтизма, импрессионизма, авангардизма ). 

Различать (и 

передавать) 

- (в художественно-творческой деятельности) характер, эмоциональное состояние и своё 

отношение к природе, человеку, обществу; 

- многообразие образов и способов их развития, характеризуя приёмы взаимодействия; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов (И.-

С.Бах, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шопен, Дж.Верди, Р.Вагнер, К.Дебюсси, А.Шёнберг, 

Дж.Гершвин, М.Глинка, М.Мусоргский, П.Чайковский, С.Рахманинов, С.Прокофьев, 

И.Стравинский, Д.Шостакович, Г.Свиридов и др.) 

Активно 

использовать 

- язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского 

языка, математики, иностранного языка, истории и др.). 

 

Переходя к подведению итогов, стоит заметить, что в качестве образца, способного служить примером 

разработки целостной системы обучения и отслеживания учебных достижений, можно привести работы, 

подготовленные для уровня начального общего образования – c перечнем обязательных проверяемых 

умений, указанием примерных уроков, на которых рекомендуется проводить данный контроль [12, с. 87–91], 

критериями оценки итоговой работы по музыке [12, с. 93–94]. 

В результате рассмотрения заявленной проблемы можно сделать следующие выводы: 

1. Распределение по годам обучения (в нашем случае – для 5–8-х классов общеобразовательной школы) 

предполагаемых предметных результатов освоения программы (на примере курса музыки) носит 

комплексный характер и должно осуществляться с применением системного подхода. 

2. Среди факторов, влияющих на распределение предполагаемых предметных результатов: возрастные 

особенности (в т. ч. – преимущества) обучающихся; ведущие виды деятельности по освоению содержания 

учебного курса; дидактический потенциал УМК (для музыки – и образовательный потенциал МКТ; 

готовность системы отслеживания и оценки достигнутого к осуществлению своего предназначения, 

содержание общих тем (разделов) отдельных учебных лет. 

3. В отношении частной образовательной области «Искусство: музыка» на основе выполненного 

разделения по отдельным годам обучения планируемых предметных результатов можно констатировать 

целесообразность предлагаемого подхода к распределению общих тем 5–8 (и 1– 4) классов, что позволяет 

полно представить основные особенности музыки как культуры в широком спектре разнообразия 

проявлений культурных традиций, исторических и авторских стилей, национальных школ, отдельных 

жанров и направлений, интерпретаций и трактовок. 

4. Межпредметные связи (по отношению к музыке как школьному учебному предмету – с курсами 

иностранного языка, литературы, истории и пр.; в целом, между предметными областями) могут и должны 

использоваться при планировании предметных результатов, в т. ч. – в представлении результатов обучения 

через выполнение обучающимися учебного проекта мультидисциплинарного характера [7]. 

5. Для музыки как школьного предмета, в т. ч. – при разнесении по годам обучения планируемых 

предметных результатов, несомненно чрезвычайно важным является вопрос художественного 

(музыкального) репертуара, на предполагается освоение содержания и достижение запланированного. 

Список использованной литературы: 

1. Горбунова, И.Б., Плотников, К.Ю. Музыкально-компьютерные технологии как средство мониторинга 

образовательных продвижений учащихся общеобразовательной школы / И.Б. Горбунова, К.Ю. Плотников // 

Теория и практика общественного развития. – 2015. – №21. – С. 236–239. http://teoria-

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/19/pedagogics/gorbunova-plotnikov.pdf. 

2. Искусство. Изобразительное искусство. Музыка. Искусство. 5–9 классы: методическое пособие: 

рекомендации по составлению рабочих программ / С.В. Степанова, С.П. Ломов, В.В. Алеев и др. – М.: Дрофа, 

2014. – 352 с.  

3. Планируемые результаты обучения. Музыка. Изобразительное искусство. Искусство. Мировая 

художественная культура. Народное творчество: методические рекомендации / под ред. Д.В. Корнева, 

Г.П. Сергеевой. – Балашиха: МБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический 

центр», 2015. – 208 с. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
176 

 

4. Плотников, К.Ю. Информационные технологии в образовании: уроки музыки в общеобразовательной 

школе: В 2 ч.: Ч. I: Инновационная образовательная программа. / К.Ю. Плотников – СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А. И. Герцена, 2013. – 229 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=24835905. 

5. Плотников, К.Ю. Информационные технологии в образовании: уроки информатики и музыки в 

общеобразовательной школе: В 2 ч.: Ч. II: Инновационный учебно-методический комплекс. / 

К.Ю. Плотников – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. – 116 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=24840533. 

6. Плотников, К.Ю. Методическая система обучения информатике с использованием музыкально-

компьютерных технологий на пропедевтическом этапе в общеобразовательной школе: монография. СПб.: 

Изд-во «Лема», 2013. - 268 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=24892632. 

7. Мультидисциплинарность учебного проекта как реализация индивидуального образовательного маршрута 

школьника / К.Ю. Плотников // Magister Dixit: электронный научно-педагогический журнал Восточной 

Сибири. – 2015. – №3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://md.islu.ru/sites/md.islu.ru/files/rar/1_plotnikov_sayt_3_2015_0.pdf. (Дата обращения: 19.01.2016). 

8. Плотников, К.Ю. Потенциал певческой деятельности в развитии у подростка уверенности в себе / 

К.Ю. Плотников // «Наука о человеке: гуманитарные исследования». – №23 – 2016. – С. 216–222. 

9. Плотников, К.Ю. Роль музыкально-компьютерных технологий в выстраивании и реализации 

индивидуального образовательного маршрута подростка / К.Ю. Плотников // Педагогический журнал. – 

2015. – № 6. – C. 50–65. http://elibrary.ru/item.asp?id=25477119. 

10. Плотников, К.Ю. Самореализация жизненных планов личности: модель «оркестр» / К.Ю. Плотников // 

Инновационная наука. – 2016. – №2. Часть 4. – С. 102–108. http://aeterna-ufa.ru/sbornik/IN-16-2-4.pdf. 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (от 08.04.2015) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/06/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-osnovogo-obshchego-obrazovanija.pdf. (Дата обращения: 11.11.2015). 

12. Фалетрова, О.М., Томчук, С.А. Методика преподавания предмета «Музыка» в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС: учебно-методическое пособие / под общей редакцией О.М. Фалетровой. 

– Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2013. – 196 с. 

© Плотников К.Ю., 2016 

 

 

 

 

УДК 81-2[781.22:372.878] 

М.Е. Рогачева 

Студентка 

Н.П. Шишлянникова 

Д.пед.н., профессор 

Институт искусств  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

г. Абакан, Российская Федерация 

 

МУЗЫКА – ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

В статье сравнивается язык человеческой речи и язык музыки, их общность и различие. Раскрываются 

отдельные аспекты организации общения с музыкой на уроках. 

Ключевые слова 

Звук, интонация, речевое и невербальное общение, композитор, исполнитель, слушатель,  

средства музыкальной выразительности. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
177 

 

Одну из первостепенных ролей в жизни каждого человека играет речевое общение, которое позволяет 

получать, хранить и передавать любую информацию о себе и окружающем мире. Общение, как обмен 

информацией, осуществляется путем связи языка с мышлением, определяет речевое самовыражение и 

поведение людей. Но, как известно, речь – это только малая часть того, что включается в понятие языка. 

Существует множество языков, например таких, как язык глухонемых, жесты регулировщика дорожного 

движения, дирижера оркестра или хора, математические формулы и уравнения, нотные партитуры и т.д. Все 

это – знаки-символы, которые имеют свое смысловое наполнение. Обмен информацией осуществляется 

многими другими способами неречевого общения людей. К ним относятся жест, поза, взгляд человека; 

пространственная композиция живописного полотна и кинокадра, содержание литературного произведения 

и звучание музыки.  

В век информационных технологий все большее значение приобретает непосредственное общение 

между людьми. При этом как в профессиональной сфере, так и в быту, мы пользуемся сравнительно 

небольшим набором привычных слов. Все же многообразие нюансов общения проявляется во внеречевом 

компоненте взаимодействия людей. То, благодаря чему люди при непосредственном общении понимают 

друг друга без слов, называют языком невербального общения. И порой этот язык содержит значительно 

больше информации по сравнению с языком вербальным. То, что позволяет человеку воспринимать не 

связанную напрямую с языком информацию (через каналы восприятия: запах, вкус, визуальные, аудиальные, 

тактильные), есть непосредственное восприятие, хотя оно тоже может быть словесно оформлено.  

К невербальным языкам относится музыка, кроме вокальных жанров, основанных на синтезе музыки 

и слова. Чтобы понимать язык «чистой» музыки, необходимо мыслить категориями музыкального бытия. 

Музыка имеет свою структуру, язык, средства выражения. Подобно речи, элементы музыкального языка 

(мотивы, мелодический и ритмический рисунок, динамические оттенки, темповые отклонения, штрихи и др.) 

рождают в сознании человека множество ассоциаций с прообразами внешнего мира. Музыка, как и другие 

виды искусства, способна существовать в человеческом сознании без непосредственного присутствия речи. 

Более того, словесный язык не требуется для образования музыкальных образов в сознании слушателя, но 

вместе с тем, понимание музыки доступно сознательному осмыслению и некоторому словесному 

оформлению, хотя адекватно язык музыки непереводим на язык речи. Об этом свидетельствует ставшее 

крылатым выражение «Музыка начинается там, где кончаются слова». 

«Музыка, отмечает С.А. Казачков, – несомненно, одно из самых загадочных явлений мира. Трудно 

постижим её материал – звук. Он бесплотен. Его нельзя увидеть, ощупать, обнюхать, попробовать на вкус. 

Звук можно только услышать, и здесь-то и обнаруживается вся его быстротечность, неуловимость и 

невозвратность» [2, с. 31]. В этом смысле постижение языка музыки невозможно без опоры на язык речи. О 

том, что слово никогда не может до конца объяснить всю глубину музыки, но без слова нельзя приблизиться 

к этой тончайшей сфере чувств, писал В.А. Сухомлинский.  

Есть нечто общее между языком речи и языком музыки. Это общее – звук – материал речи и музыки, 

универсальное средство общения в мире природы. В одном из интервью известного писателя В. Астафьева 

одной из газет приведены его размышления о первичности звука как чистой природной материи: «…в начале 

был звук, и только подслушав у природы звук, человек сложил из него слово…».  

Действительно, звуковая материя служит универсальным строительным материалом и для речи, и для 

музыки. И хотя область языка и область музыки находятся в отношении пересечения, но не идентичны. 

Подчеркнем еще раз, существование музыкального произведения возможно вне языка речи, как и язык речи 

очевиден вне музыки.  

Сравним язык, речь как явление лингвистики, с языком музыки. К языку мы относим словарный состав, 

набор грамматических, синтаксических и др. правил, а речь – это «озвученный» в живом общении словесный 

текст. Такое же соотношение существует в музыке. Ученый-музыковед В.В. Медушевский пишет: 

«Музыкальные произведения – целостные высказывания, несущие собой неповторимую образную мысль о 

мире. Но сотни тысяч неповторимых произведений содержат в себе устойчиво повторяющиеся элементы и 

грамматические правила. Это и есть музыкальный язык. Музыкально-языковые единицы и правила их 

связывания …обозначены в музыкальной теории, которая помогает этой группировке, составляя реестры 
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важнейших аккордов, способов соединения ладов, метров, темпов, композиций…, тем самым она облегчает 

обучение музыкантов, подобно тому, как изучение падежей, склонений и спряжений способствует 

воспитанию языковой грамотности…» [4, с. 119-120]. 

Главное же назначение музыки состоит в организации человеческого общения, в проявлении 

собственно коммуникативной функции, помимо других функций: психологической – выражение душевных 

состояний, чувств, переживаний; эстетической, этической, гедонистической, катарсической, познавательно-

просветительской. Музыка, как известно, существует в единстве творчества (сочинение произведения), 

исполнительства (исполнение голосом или на инструментах) и слушательства (процесс восприятия как 

основа постижения содержания). Это триединство указывает на невозможность социального бытования 

музыки вне общения композитора, исполнителя и слушателя. Более того, общение нельзя сводить только к 

речевой деятельности. 

В музыке закодировано послание композитора. Между звучащей музыкой и слушателем 

устанавливается невидимая духовная связь. Слушатель словно открывается этому посланию и раскодирует 

его в своем сознании. Музыка становится собеседником слушателя через интонацию. По Б.В. Асафьеву, 

музыка – искусство интонируемого смысла, а литература и музыка – искусства «интонационного 

высказывания». Именно интонация, как воплощение чувства в звук, является важнейшим средством 

общения, поскольку она (интонация) рождается в нераздельном единстве интеллекта и эмоции. «Слово, 

взятое изолированно, как лингвистическое явление, не может быть ни истинным, ни ложным, ни смелым, ни 

робким. Интонация выводит слово за его лингвистические пределы, устанавливает тесную связь слова с 

внесловесным контекстом. Интонация метафорична. Она оживляет «дремлющее» в лексиконе слово, 

заставляет его грозить, ласкать, негодовать, казнить или миловать», – пишет О.И. Марченко [3, с. 46].  

Один из создателей теории интонации Б.Л. Яворский подчеркивает связь интонации с 

выразительностью. Он пишет о том, что интонация, как эмоциональное выражение отношения к какому-либо 

объекту, возникла раньше слова-знака, замещающего объект в мышлении и речи. Музыкальная интонация 

становится музыкальной речью, по его мнению, тогда, когда оформляется во времени по законам 

музыкальной логики и музыкального ритма. Лишь в этом случае она становится способом выражения и 

передачи образно-значимой информации, т.е. средством общения. 

Сущность интонации Б.В. Асафьевым раскрывается как выражение содержательной функции музыки, 

а процесс интонирования – в трех взаимосвязанных формах проявлениях: композиторском, исполнительском 

мышлении и мышлении слушателей в процессе восприятия музыки [1, с. 355]. 

В.В. Медушевский обогатил теорию интонации современными исследованиями нейропсихологов о 

функциональной ассиметрии полушарий головного мозга. По его мнению, при сложном взаимодействии в 

восприятии и понимании музыки решающую роль играет правое полушарие. «Музыкальная интонация 

воспринимается как живая потому, что в ней отражен живой человек… Внутренний мир музыки 

распредмечивается втайне от вербального, «левополушарного» мышления» [5, с. 184]. Именно через 

интонацию, как невербальный канал общения, слушатель учится «читать» музыкальный язык, иначе говоря, 

учится понимать музыку. 

Таким образом, музыка имеет дело не со значением, а со смыслом, выступающим в качестве 

эквивалента ценности. Понимание языка музыки обогащает человека в духовном плане, способствует 

полноте общения и полноте бытия. Чем раньше ребенок приобщается к миру музыкального искусства, тем 

богаче его внутренний мир.  

Проблема общения на уроке музыки – это проблема воспитания культуры чувств, умения понимать 

состояния и мысли другого человека – композитора, умение откликаться на его переживания, стремление 

почувствовать и понять, что сказал композитор своей музыкой. Главной задачей учителя музыки на уроке – 

организовать процесс общения детей с произведением как посланием композитора. И здесь важно так 

построить обсуждение прозвучавшего произведения, чтобы дети исследовали свое чувство прозвучавшей 

музыки, а не музыку как некую структуру, чтобы беседа о музыке не превращалась в пустые разговоры около 

музыки. Главную роль в этом играет правильно поставленный вопрос:  

– Какие чувства и мысли возникли у Вас во время звучания музыки?  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
179 

 

– Что Вам вспомнилось, о чем подумалось?  

– Какое было настроение у композитора, когда он сочинял эту музыку? 

– Было ли у Вас когда-нибудь такое настроение? Когда? В связи с чем? 

– Когда Вам захотелось бы еще раз услышать это произведение? 

– Что особенного сделал композитор, чтобы мы его поняли? Как этого достиг? (средства 

выразительности в единстве с образным содержанием). 

– Как бы вы назвали это произведение? И другие вопросы, которые всякий раз конкретизируются в 

связи с уникальностью, индивидуальностью, неповторимостью музыкальных произведений. 

Итак, осмысленное восприятие музыки воспитывает культуру слышания жизни через мир 

музыкальных образов-интонаций на эмоционально-чувственной волне, что обогащает внутренний мир 

ребенка бесценным опытом со-чувствия, со-переживания, со-страдания всему живому (человеку, природе, 

искусству). Этот опыт постижения основ жизни через музыку дает человеку ощущение полноты бытия и 

истинное наслаждение от общения с прекрасным в искусстве. 
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Анализ философской, психологической и педагогической литературы показал, что проблема места 

человека в обществе, ожиданий и требований общества к растущим поколениям, проблема смысла жизни, 

идеального результата воспитания существует в науке и практике довольно давно. Идеология и политика 

государства, социально-экономический уровень развития общества влияют на формирование мировоззрения 

и системы ценностей отдельного человека, в большей и меньшей степени задают направление и границы 

развития личности в процессе социализации. В кризисные, переломные периоды развития каждой общности 
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людей представления об идеальном человеке, о новых поколениях подвергаются пересмотру, изменяются, 

дополняются новым содержанием.  

Определенный уровень личностного развития человека, результат социализации, в ходе которой он 

адекватно исполняет роли взрослого человека, в психологии называется зрелостью. В реальном процессе 

жизнедеятельности человека социальная и психологическая зрелость образуют единый феномен, что 

фиксируется в понятиях «социальный интеллект», «социальное сознание», «социально направленное 

поведение». Сущность феномена социальной зрелости личности проявляется в ее ценностях, целях, 

жизненных смыслах, в отношении с ценностями и целями развития общества и цивилизации. Социальная 

зрелость может трактоваться как достаточно высокий уровень освоения человеком норм и ценностей для 

эффективной реализации основных социальных ролей и функций. Важное значение для понимания сущности 

социальной зрелости личности имеет принцип единства личных и общественных интересов, нахождение 

баланса между ними. Социально зрелая личность успешно сочетает потребность в интеграции в общество и 

потребность в индивидуализации. Социальная зрелость понимается нами «как целостный личностный 

динамично развивающийся феномен, являющийся результатом процесса социализации/ индивидуализации, 

характеризующий человека, обладающего гуманистическими ценностями, чувством собственного 

достоинства и активной субъектной позицией в отношении собственной жизни и профессии. Социальная 

зрелость личности является одной из целей профессиональной подготовки будущего педагога, основой его 

профессиональной компетентности, обеспечивающей эффективное выполнение профессиональных 

обязанностей» [3, с. 7].  

В ходе осуществления педагогического исследования технология моделирование позволяет 

представить процесс развития социальной зрелости личности схематично и наглядно. Модель – это 

искусственно создаваемый объект, заменяющий некоторый объект реального мира (объект моделирования) 

и воспроизводящий ограниченное число его свойств. Понятие модели относится к фундаментальным 

общенаучным понятиям, а моделирование – это метод познания действительности, используемый 

различными науками. Разработка модели реально осуществляемого на практике процесса развития 

социальной зрелости личности способствует созданию целостного видения основных компонентов процесса. 

К их числу относятся: диагностический, целевой, содержательный, процессуальный и контрольный 

компоненты. 

Изучение исходного уровня развития социальной зрелости личности – это первый компонент процесса. 

В процессе диагностики собирается вся необходимая информация об особенностях и условиях протекания 

процесса социализации студентов. Результаты диагностики служат основой для определения целевого 

компонента процесса развития социальной зрелости личности. Целевой компонент процесса включает все 

многообразие целей и задач педагогической деятельности: от генеральной цели – развития социальной 

зрелости личности - до конкретных задач создания условий для формирования определенного социального 

опыта. Цель является отражением планируемого результата, того, к чему стремится педагог. 

Исследовательская цель определяется нами как достижение положительной динамики в развитии 

социальной зрелости. В соответствии с целью определяется система исследовательских задач: разработать и 

корректировать цель, систему дидактических и воспитательных задач на основе результатов диагностики; 

осуществить отбор основного и дополнительного содержания учебного материала, ориентированного на 

идеи о гуманизме, человеческом достоинстве, творчестве и свободе; апробировать систему педагогических 

ситуаций; проанализировать и оценить результаты опытно-экспериментальной работы. 

Как мы отмечали, механизмом развития социальной зрелости личности является приращение 

социального опыта. Следовательно, педагогический процесс развития социальной зрелости будущих 

педагогов в учебно-воспитательном процессе вуза представляется как целенаправленное создание педагогом 

ситуаций интенсивного обогащения социального опыта у студентов, вызывающих проявление активных 

состояний формируемого качества. Успешность процесса развития социальной зрелости во многом 

определяется отбором содержания и средств построения педагогических ситуаций.  

Содержательный компонент процесса развития социальной зрелости личности отражает смысл, 

вкладываемый как в общую цель, так и в каждую конкретную задачу. Содержание образования, 
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определяемое на основе государственных образовательных стандартов, дополняется мировоззренческими 

идеями о смысле жизни, о ценности другого человека, идеями о человеческом достоинстве, свободе и 

творчестве, которые составляют нравственно-гуманистическую основу жизнеустройства современного 

российского общества. В соответствии с целью предлагается использовать дополнительное содержание 

учебного материала – научные взгляды и авторские интерпретации представлений о назначении человека, о 

смысле жизни. К их числу относятся видеоматериалы, фрагменты документальных и художественных 

фильмов, притчи, цитаты, отрывки художественных произведений, легенды, записи песен, электронные 

ресурсы, на которых размещена информация о деятельности социальных служб в России и за рубежом. 

Основным средством развития социальной зрелости будущих педагогов, как целостного качества и 

сложного личностного феномена, мы избрали педагогическую ситуацию. Педагогическая ситуация, как 

часть целостного учебно-воспитательного процесса, характеризуется единством деятельности педагога и 

воспитанников и вызывает в личности проявление активных состояний развиваемого качества, как результат 

взаимодействия и взаимосвязей всех компонентов (Л.Г. Бородаева, Е.А. Крюкова, В.А. Павлов, Н.К. Сергеев, 

В.В. Сериков). Процессуальный компонент процесса развития социальной зрелости будущих педагогов – это 

взаимодействие педагогов и студентов их сотрудничество, организация и управление процессом, 

позволяющие достичь конечного результата. Логика развития социальной зрелости личности предполагает 

последовательное развертывание педагогической деятельности на трех стадиях – ориентировочной, 

актуализирующей, рефлексивной. На каждой стадии целостного процесса развития социальной зрелости 

последовательно решаются задачи формирования у студентов опыта смыслотворчества, сотрудничества и 

критичности.  

На первой – ориентировочной – стадии создавались условия для поддержки студентов, 

определяющихся в отношении гуманистических ценностей, будущего жизнеустройства и профессии. 

Ведущим педагогическим средством выступали практико-ориентированные ситуации, формирующие опыт 

смыслотворчества. Вторая – актуализирующая – стадия целостного процесса развития социальной зрелости 

студентов ориентирована на создание условий для актуализации потребностей, стремлений личности, ее 

ресурсов, необходимых для постановки и достижения личных, профессиональных и социальных целей. 

Ведущим педагогическим средством на второй стадии выступали практико-ориентированные ситуации, 

формирующие опыт сотрудничества. Третья – рефлексивная – стадия целостного процесса развития 

социальной зрелости связана с развитием умений студентов осознанно и обоснованно применять 

теоретические знания на практике, анализировать систему отношений человека к другим людям и себе 

самому. Ведущим педагогическим средством на третьей стадии выступают практико-ориентированные 

ситуации, формирующие опыт критичности.  

Наконец, контрольный компонент процесса развития социальной зрелости личности отражает 

эффективность его протекания, характеризует достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью. 

Мониторинг качества процесса развития социальной зрелости осуществляется с помощью методов 

количественного и качественного анализа. Учитывая сложность и многомерность исследуемого качества, 

которым является социальная зрелость, в ходе эксперимента мы чаще прибегали к качественным, а не 

количественным методам оценки результатов. Свою эффективность показали следующие методы 

диагностики: метод экспертной оценки, метод наблюдения, метод сравнения, анализ монографических 

характеристик.  

Проведенное исследование, анализ результатов опытно-экспериментальной работы подтверждает 

актуальность и значимость дальнейшего изучения проблемы социального развития студентов. 

Перспективным представляется изучение проблемы социальной зрелости личности как целостного качества 

в динамично меняющемся современном обществе и контексте социального заказа государства, отраженного 

в ряде документов. Также требуется научная разработка процесса профессиональной подготовки будущих 

специалистов социально-образовательной сферы в условиях модернизации российской системы 

образования, проблема применения предложенной модели процесса в профессиональной подготовке 

студентов-бакалавров в контексте изучения потенциала учебных дисциплин и модулей; дальнейшая 

разработка педагогических средств развития социально зрелой личности будущего педагога. 
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В основе программы «КОМПАС – 3D» лежит парадигма трехмерного и поверхностного 

моделирования. Чертежно-графический редактор «КОМПАС» позволяет использовать многочисленные 

библиотеки стандартизованных элементов и изделий, а также поддерживает все требования стандартов 

ЕСКД по созданию конструкторской документации. Его применение открывает широкие возможности для 

интенсификации процесса разработки электронных чертежей и моделей, обеспечивает высокое качество при 

их выполнении и, что не мало важно в настоящее время, поддерживает широко используемые форматы 

расширения (DWG, STEP, IGES, ACIS, DXF), позволяющие осуществлять экспорт-импорт данных с 

различными CAD/CAM/CAE системами [1]. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» предполагает ознакомление со следующими 

темами: введение в компьютерную инженерную графику, назначение и характеристика программы 

«КОМПАС-3D», этапы компьютерной разработки чертежа, модель детали и ее свойства, выполнение эскизов 

модели, наращивание и редактирование модели, выполнение чертежа по модели, установка параметров 

чертежа, построение разрезов и сечений, простановка и редактирование размеров, ввод текста, 

редактирование основной надписи. 

Охватить такой большой объем материала можно только при использовании современных  
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информационных технологий [2]. Одним из путей по решению данной проблемы является применение 

предложенной в статье методики организации и проведения обучения по компьютерной инженерной 

графике. 

Опыт преподавания показывает, что усилить обратную связь с обучаемыми в начале каждого 

практического занятия можно проведением автоматизированного тестового контроля [3]. Для его 

проведения используются разработанные программная оболочка и конструктор тестов, а также созданный 

банк тестовых заданий к каждому занятию. Его составление и практическое использование считается 

приоритетной задачей при подготовке компьютерного тестирования. 

При объяснении новых учебных вопросов на практических занятиях рекомендуется применять 

сочетание мини-лекции и компьютерного практикума [4]. Новый материал, в зависимости от особенностей 

графических построений, анализируется и разбивается на блоки, соответствующих разделам курса 

компьютерной графики. 

При изложении мини-лекции слушателям преподносится минимум необходимого теоретического 

материала, например, основные операции при разработке модели детали (рис. 1), разработка и оформление 

электронного чертежа детали и т.д. 

 
Рисунок 1 – Основные операции при разработке модели детали 

 

Изложение лекционного материала с одновременной демонстрацией в программе КОМПАС позволяет 

использовать прикладные программы как средство обучения, позволяет акцентировать зрительное внимание 

студентов на важных вопросах темы за счет использования принципа наглядности в обучении [4, 5].  

При самостоятельной подготовке к практическим занятиям обучаемые могут использовать также 

электронный учебник «КОМПАС-3D» и методические рекомендации по работе с программным 

обеспечением [6]. 

Для повышения познавательной активности студентов при освоении сложного материала 

представляется полезным продемонстрировать возможности и результаты, достигаемые с использованием 

изучаемого материала. Например, управление изображением в окне, просмотр разработанной модели с 

различных направлений и в различных масштабах и др. После такой демонстрации у большинства обучаемых 

повышается мотивация изучения графического пакета и использования программы при моделировании и 

создании конструкторских документов [7]. 

При разработке и подборе заданий учитывается необходимость использовать широкий арсенал 

возможностей программы КОМПАС для изучения тонкостей графического редактора. 

Отработка компьютерного практикума позволяет развивать у обучаемых пространственное мышление, 

осуществлять закрепление знаний геометрических фигур, их взаимного сопряжения и компоновки. 

Предлагаемые для практической отработки задания способствуют развитию графической культуры 

студентов, их творческому самовыражению и проявлению самостоятельности в принятии решений по  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
184 

 

использованию графических примитивов, по созданию моделей и оформлению элементов чертежа и др. 

На практических занятиях используются методические указания, описывающие настройки 

параметров, способы редактирования, выделения объектов, алгоритмы создания чертежей и моделей. В 

процессе выполнения обучаемыми электронных чертежей деталей учитывается рациональный выбор 

количества изображений, правильность графических построений, соблюдение требований ЕСКД по 

оформлению конструкторского документа. 

Графический редактор «КОМПАС-3D» позволяет создавать системные и новые виды, использовать 

дерево модели. Студенты легко усваивают эти функции при выполнении заданий на построение электронных 

чертежей деталей. 

Таким образом, использование современных информационных технологий, программы КОМПАС 

активизирует процесс преподавания компьютерной инженерной графики, повышает интерес студентов к 

моделированию, эффективность и качество обучения, а также позволяет заложить прочные, глубокие знания 

учебного материала и практические навыки.  
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Аннотация 

В настоящее время, возникла необходимость в использовании новых образовательных технологий, 

обеспечивающих более эффективный процесс преобразования информации в знания. Повышение 
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эффективности процесса формирования знаний может быть достигнуто переходом от булевской логики к 

нечеткой логики (логики Заде). 
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Объективная необходимость перехода на новые образовательные технологии определяется 

обострением противоречия между быстро возрастающим объемом информации и практически неизменной 

возможностью конкретного человека преобразовать данную информацию в знания.  

Практически неизменные возможности по преобразованию информации объясняются тем, что для того 

чтобы информация получила возможность использоваться для логического вывода, т.е. стать знаниями, она 

должна быть подключена к имеющейся в мозгу конкретного человека, сетевой базе знаний. Следовательно, 

человек не может преобразовать больше информации в знания, чем позволяют возможности его мозга.  

Таким образом, возникла необходимость в использовании новых образовательных технологий, 

обеспечивающих более эффективный процесс преобразования информации в знания [1, 2]. 

Повышение эффективности процесса формирования знаний может быть достигнуто переходом от 

булевской логики к нечеткой логики (логики Заде). 

Традиционные технологии образования, как правило, основываются на понятиях булевской логики, 

таких как, истина (True) и ложь (False). 

В нечеткой логике (fuzzy logic) вместо традиционных значений истина и ложь используется широкий 

диапазон значений, таких как Возможно, Иногда, Вероятно. Элементы нечеткого множества обладают 

функцией принадлежности к данному нечеткому множеству, которая определяет степень принадлежности. 

Функция принадлежности может принимать любые значения в интервале от нуля до единицы. 

Таким образом, в нечёткой логике для формирования знаний могут быть использованы различные 

источники информации, такие как интуиция научные догадки, противоречивые выводы различных научных 

школ. В нечеткой логике отсутствуют строгие стандарты. Нечеткая логика эффективно применяется в 

системах искусственного интеллекта.  

Следовательно, нечеткая логика может быть эффективно использована в процессе формирования 

человеческого интеллекта, т.е. в образовательных технологиях [3].  

В частности, нечеткая логика может быть эффективно использована в тех случаях, когда на один и тот 

же вопрос, представители различных научных школ дают разные ответы. При традиционных формах 

обучения студенты вынуждены один из предлагаемых ответов считать истинным (True), а остальные ответы 

ложными (False) [4, 5]. Как правило, какой ответ считать истинным, а какой ложным определяет 

преподаватель. Таким образом, при традиционных технологиях образования, преподаватель формирует у 

студентов знания на основе тех знаний, которыми обладает сам. После проверки преподавателем переданных 

студентам знаний процесс обучения полагается завершенным.  

Однако, знания всегда находятся в диалектическом развитии от полного незнания (0) к абсолютному 

знанию (1). Причем оба предела практически недостижимы. Поэтому знания можно охарактеризовать 

вероятностной величиной. Значения вероятностной характеристики меняются по мере получения новых 

знаний. Таким образом, для логической обработки знаний может быть использована нечеткая логика. 

Важной особенностью научной информации является наличие различных научных школ. При 

использовании нечеткой логики выводы ни одной из научных школ не отвергаются полностью. Результат 

работы каждой научной школы рассматривается как элемент нечеткого множества. Каждому из выводов 

присваивается своё значение функции принадлежности.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблематика создания художественного произведения, особенно в 

части его заключительного этапа; проводится анализ целей и задач в написании картины, а также 

определяются критерии успешной реализации замысла. В статье содержаться практические рекомендации 

ведения работы, с целью формирования у учащихся необходимых навыков и грамотного подхода к процессу 

завершения. 

Ключевые слова 

Художественное произведение, традиции, академическое образование, реализация художественной идеи. 

 

Во все времена проблема доведения художественного замысла до своего логического завершения, 

оставалась очень актуальной. Особенно актуальна эта проблема для учащихся. Надо сказать, что окончание 

художественного произведения является очень интересным и сложным процессом. Не менее сложным и 

важным, чем непосредственно само создание произведения и его начало. И тем интересен, что этот процесс 

иной раз загадочен и таинственен даже для самого автора. Есть выражение, принадлежащее П.П. Чистякову, 

художнику и величайшему педагогу ХIХ столетия, что начинают и заканчивают по таланту, а в середине – 

труд. Именно поэтому и следует изучить этот важнейший заключительный этап. Он требует предельной 

собранности, профессионального мастерства и жизненного опыта. Ведь картина окончена не тогда, когда 

проработаны все элементы и детали до последней мелочи, а когда художник сказал в своей картине всё, что 

хотел сказать. Безусловно, умение выполнить тот или иной предмет, элемент подробно, грамотно и красиво, 

очень ценно, требует большого мастерства, но это само по себе не может быть самоцелью, если за этим 

навыком не стоит стремление к чему-то большему. Ведь сам по себе набор качественно и подробно 

сделанных предметов это еще не картина, и в художественное произведение не сложится. Грамотный подход, 

включающий в себя тщательно продуманный подготовительный этап (эскизирование, сбор материала), 

безусловно, является определяющим, но оказывается, что без умения договорить и вовремя «замолчать» 

картина может и не состояться, несмотря на титанический труд. Очень важно наличие такого качества, как 

чувство меры. В реалистической традиции существует множество различных подходов к исполнению, 
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техник, жанров и взглядов. Также на отношение к окончанию произведения влияет темперамент художника, 

его вкусовые предпочтения, но критерий законченности произведения один – это выраженная идея. В 

зависимости от замысла художника, идея может выражаться по-разному. Это может быть как прямо 

выраженное отношение к чему либо, так и недосказанность, поставленный вопрос, приглашение к 

размышлению. Но и недосказанность это тоже выраженная мысль и она должна ясно прочитываться. 

Например, В.Суриков в своей картине «Утро стрелецкой казни», не даёт прямого ответа на вопрос о пути, по 

которому Пётр Первый направил Россию, но даёт собственную оценку происходящему, остро передавая 

ощущение того времени, ощущения людей той эпохи, действительно сложной, трагичной и во многом 

непонятной, наверное и до сего дня. Мы чувствуем и сопереживаем это время вместе с художником. И в этом 

смысле художник сказал всё. Неслучайно автор включил в произведение свой автопортрет, как часть диалога 

со зрителем. Впрочем, для искусства не так уж важно, насколько глобальны те вопросы, которые ставит 

перед собой и зрителем художник. Глубокую и тонкую мысль можно выразить и через простой, 

незатейливый мотив. Для автора и зрителя, собеседника, бесценны и праздники, и будни, и все, что нас 

окружает, всё, что нам дорого. Так в пейзажной живописи маленький дворик, тихая улочка провинциального 

городка, достойны не меньшего внимания, чем величественные ландшафты или жизнь современного 

мегаполиса. Голландский натюрморт нередко насыщенный огромным количеством элементов, через 

предметы быта, цветочные букеты, фрукты, овощи, даже животных и насекомых ( Снейдерс, Питер Клас, 

Абрахам Хендрикс ван Бейерен, Геррит Виллемс Хеда, Виллем Калф, Питер де Пюттер,Ян Юстус ван 

Хейсум, Юриан ван Стрек), раскрывающий взгляд человека на систему мироздания, исполненный очень 

тщательно и внимательно, и маленький букет полевых цветов в крынке или стаканчике, могут несмотря на 

разницу в исполнении и временные затраты говорить об одном и том же. И в обоих случаях мысль может 

быть выражена, следовательно, произведения окончены. В искусстве есть место и серьёзному произведению 

и наброску. Но существует разница в подходе. И понятие готовности у разных видов конечно разное. Чтобы 

определить состоялось ли произведение необходимо определить и разобрать основные критерии. Итак, для 

начала, изображая предмет, следует поставить себе цель и понять, что же именно мы хотим сказать, что нас 

привлекает в конкретной теме и какими выразительными средствами нашу мысль можно передать. Важно 

четкое выявление главного и подчинение ему второстепенного. Очень важна эмоционально-смысловая 

составляющая содержания, выраженная при помощи композиционного, тонового и цветового решения. 

Найдя это решение, далее следует его придерживаться. В быстрой работе этюдного порядка, особенно на 

пленэре, где мы можем быть сильно ограничены во времени, важно передать какой-либо один элемент, тот, 

что привлёк наше внимание, и является для нас наиболее интересным. С него-то и следует начать, изучить 

проработать наиболее подробно. Например, закатное небо, вечерний туман, облака, стремительно бегущие 

по небу, нависшие тучи, надвигающаяся гроза, или солнечные блики на воде – всё, что передает 

эмоциональное состояние. Если настроение передано, то дальше, если состояние изменилось, можно и не 

продолжать. Этюд готов. Впрочем, иногда, для поддержания главного, нужно тронуть и второстепенное, 

хотя бы несколько прикосновений. Далее, разобравшись с тем, что мы хотим сказать, надо понять, чем нас 

привлекла наша тема, и какими выразительными средствами нам её передать. Например: мы задумали 

написать натюрморт, на тему «завтрак», состоящий из хлеба и самой разнообразной, свежей выпечки, посуды 

и так далее. Возможно, что наша цель - легкость и свежесть утра, предвкушение вкусного завтрака, радости 

предстоящего дня – следовательно, и колорит картины должен соответствовать настроению. Ощущению 

свежести и легкости будет способствовать светлый общий цветовой и тональный строй, много света, обилие 

светлого и сквозного фарфора, прозрачного стекла. Солнечный свет, светлая скатерть, блики на стекле, 

румяная золотистая выпечка, варенье в вазочках, пар от чашек или стаканов с чаем (тему можно развивать 

бесконечно) всё будет способствовать передаче настроения. (Это конечно не руководство к действию, в 

искусстве нет клише, нет рецептов, иначе все было бы очень скучно и однообразно, а есть определённые 

закономерности, которые необходимо знать и уметь использовать). Здесь можно вспомнить прекрасных 

художников живописцев С. Ю. Жуковского, с его замечательными пейзажами усадеб и интерьерами, Б. 
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Кустодиева, З. Серебрякову И. Машкова и тд. Разобравшись с целями, задачами и выразительными 

средствами переходим к исполнению. Необходимо определить композиционный центр картины, главный 

элемент, вокруг которого и будет закручиваться сюжет, впрочем, вовсе необязательно этим предметам 

находиться четко по центру. Композиционный центр может и смещаться по отношению к центру картины. 

В любом случае это должна быть тональная и цветовая доминанта. Как пишет Н. Б. Ульянова: " Произведение 

должно быть построено и выполнено таким образом, чтобы прочтение идеи оказалось возможным и 

доступным". [3, С.106]. Также одним из критериев готовности предмета или элемента, может служить его 

узнаваемость. Вести работу нужно от общего к частному, от главного, к второстепенному, раскрыв работу в 

целом, чередуя проработку деталей и обобщение. Чтобы не потерять контроль над работой, крайне важно 

постоянно держать перед глазами эскиз и как можно чаще отходить от своей работы, смотреть на расстоянии. 

Именно в связи с необходимостью постоянного отхода, художники работают преимущественно стоя. 

Это может показаться необычно и странно, но умению заканчивать произведение могут 

способствовать наброски и зарисовки, то есть всё то, что делается быстро. Они помогают сохранить 

свежесть, точность и чистоту восприятия, сохранить живость, что исключительно важно для достижения 

художественной выразительности образа. Также наброски помогают развить чувство меры, умение 

подметить и выделить важную деталь, правильно расставить акценты, что, в общем, играет решающую роль 

в умении завершить работу. Из этого следует, что завершение требует больших усилий. Насколько труден и 

в целом непрост этот процесс говорят разнообразные свидетельства многих художников, их биографии. 

Осталась неоконченной «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Известно как он, приходя в помещение, где над 

ней работал, подолгу смотрел на фреску и, не прикоснувшись, или сделав буквально несколько 

прикосновений, оставлял кисти и уходил, чем очень раздражал заказчика. Осталась неоконченной «Взятие 

Казани» Карла Брюллова, известно как долго работал над своими портретами В.Серов, несмотря на живость 

и кажущуюся лёгкость его произведений. Савицкий испортил отношения с П.Третьяковым, из-за того, что, 

невзирая на запрет, тайком пришёл в галерею дописывать одно из своих произведений, уже приобретённое 

меценатом. Так что в окончании работы остаётся место для некой тайны. Из всего сказанного можно сделать 

вывод, что степень завершенности художественного произведения в реалистической традиции, можно 

разделить на две части: техническую (когда выполнены все, поставленные учебным процессом, задачи) и 

творческую, когда мастеру удалось выразить свой замысел. Конечно, это разделение очень условно, одно без 

другого в искусстве существовать не может, и техника является лишь инструментом, но между тем, от 

ученической технической завершенности до выраженного зрелым мастером художественного замысла, 

порой пролегает долгий и трудный путь. И зачастую проблема умения грамотно завершить работу, стоит 

именно перед учащимися. Причем как показали наблюдения, она бывает преимущественно двух видов: 

учащийся либо на каком-то этапе останавливается, не зная, что делать дальше, оставляет работу «сырой», 

или, перерабатывает ее и таким образом портит. В обоих случаях сказывается проблема отсутствия знаний, 

навыков и опыта. В связи с этим, для них, на мой взгляд, вполне применимы, в качестве критерия 

законченности, именно критерии технической завершенности, что не мешает, конечно, прививанию 

понимания того, что конечной целью овладения техническими приемами является выраженный 

художественный образ. Мастерство приходит с опытом. 
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Аннотация 

Статья посвящена важному вопросу – изучению иностранного языка детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Представлен рекомендуемый материал, с помощью которого, при изучении 

английского языка, можно целостно воздействовать на всестороннее развитие ребенка. 
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В нашем обществе роль изучения иностранного языка очень велика. Знание его даже на элементарном 

уровне помогает детям социализироваться, становиться более самостоятельными, и не испытывать 

трудности в общении со сверстниками. 

К сожалению, готовность к обучению иностранному языку у детей с ограниченными возможностями 

здоровья несколько снижена. Это обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, 

бедностью сферы образовательных представлений, непрочностью связей между вербальной и невербальной 

сферами, слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. Поэтому при изучении 

иностранного языка эти дети испытывают определенные трудности [3]. 

Для того, чтобы их избежать, необходимо создание благоприятного психологического климата, 

использование здоровье сберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей таких детей. 

Кроме того, на занятиях иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 

упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи. 

Используются так же методические разработки, интересный дидактический материал, информационно-

коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку с удовольствием заниматься 

английским языком. 

Для занятий иностранным языком недостаточно снабдить ученика всем необходимым оборудованием. 

Учителю важно правильно спланировать занятие с учетом всех темповых и психофизических особенностей 

ученика. Так же, необходимо придать занятию коммуникативную направленность, что поможет ученику 

проще включаться в общение [1]. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить слова по теме), сколько создание условий для развития ребенка. Изучение 

индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать цели, задачи, сроки и основные 

направления обучения языку, которые отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 

деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре англоязычных стран, 

стимулировать коммуникативно - речевую активность. 

Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а 

это ведет к расширению лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические 
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представления, доступные и необходимые для овладения устной и письменной речью на английском языке 

[2]. 

Таким образом, обучение английскому языку детей с нарушениями здоровья особенно актуально в 

настоящее время в силу того, что сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, 

сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным 

умением, как умение учиться. 
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Аннотация 

В статье выявляются причины снижения интереса школьников к изобразительной деятельности. На 

основе обобщения научных взглядов на сущность мотивации человека, собственного многолетнего опыта 

работы со школьниками и студентами определены условия, способы и приемы формирования устойчивого 

интереса школьников к художественно-творческой деятельности.  
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Изучение мотивации к художественно-творческой деятельности школьников находится в центре 

размышлений и молодых, и опытных педагогов, так как это есть необходимое основание для 

художественного развития детей. К причинам снижения интереса к художественной деятельности 

современных школьников можно отнести увлечения экранными видами искусств, расширяющимся потоком 

информации. Между тем, именно младший школьный возраст наиболее благоприятен для развития 

стремления к познанию не только науки, но и искусства, в особенности изобразительного. «Изобразительная 

деятельность ребенка – наиболее яркая сторона его развития» [1,3]. Искусство фундаментально воздействует 

на формирующегося человека, так как основано на создании художественного образа. Художественно-

образное мышление является основой познания в детском возрасте. Именно в искусстве в период детства 

можно сформировать творческое отношение к деятельности в любой области. Искусство создает основу для 

самоопределения личности, ее свободы и ответственности, для раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала школьника. 

Взгляды на сущность мотивации человека неоднократно менялись. Начиная с 30-х годов XX века, 

появились концепции мотивации, относящиеся только к человеку (К.Левин, А.Маслоу, Г.Оллпорт, 
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К.Роджерс и др.). В отечественной науке объяснение целенаправленного поведения человека принадлежит 

А.А.Ухтомскому, мотивацию с позиции «теории установки» рассматривал Д.Н.Узнаде, сущность мотива, его 

структура и разновидность исследована Е.П.Ильиным. Проблеме интереса посвящены исследования 

Б.Г.Ананьева Л.И.Божович, А.Н.Леонтьева, Н.Г.Морозова, Л.Рубинштейна, Г.И.Щукиной и др. Причины 

снижения интереса к изобразительной деятельности выявляли А.В.Бакушинский, Л.С.Выготский, 

Е.И.Игнатьев, Е.А.Флерина.  

Мотивационная сфера – ядро личности. Мотивация, как совокупность факторов, определяющих 

целенаправленное поведение, создает особое состояние предпусковой интеграции, которое обеспечивает 

готовность человека к выполнению соответствующей деятельности, к возрастанию поисковой активности 

человека.  

Поведение может быть объяснено как внутренними, так и внешними причинами. К внутренней 

мотивации, как к системе факторов детерминирующих поведение, относятся: мотивы, потребности, цели, 

намерения, желания, интересы и т.п. Внешние стимулы исходят из сложившейся ситуации, обусловленные 

окружающей человека средой. Внешняя среда воздействует на человека физически, в то время как мотивация 

– процесс психический, преобразовывающий внешние воздействия во внутреннее побуждение [2]. 

Полноценным процесс обучения будет только в том случае, если у школьника вырабатывается внутренняя 

мотивация. 

Для формирования полноценной учебной внутренней мотивации необходима целенаправленная, 

специально организованная работа: на основе духовных потребностей, включая эмоциональную сферу 

ученика, создается фиксированная установка, и предлагаются способы деятельности для реализации этой 

установки, т. е. создается ситуации для удовлетворения духовных потребностей [3]. Позиция учителя 

заключается в стимуляции мотивационной сферы и ее развитие системой психологически продуманных 

приемов, создание ситуаций для развертывания активности, где необходимые мотивы и цели развиваются на 

основе индивидуальных особенностей, прошлого опыта, внутренних устремлений учащегося. 

На основе многолетних целенаправленных наблюдений, анализа собственной педагогической 

деятельности, деятельности педагогов-художников и студентов на педагогической практике, выявлены 

условия, способы и приемы формирования мотивации к художественно-творческой деятельности 

школьников. Формирование внутренней мотивации учащихся в такой тонкой сфере педагогического 

общения как искусство основывается: на гуманных отношениях между учителем и учеником; на создании 

единого поля мотивации учителя и ученика; на доброжелательной поддержке в ходе творческого процесса; 

на постоянной заинтересованности со стороны учителя; на поощрении деятельности. Такие условия создают 

ощущение стабильности и уверенности, способствует самореализации учащегося через художественно-

творческую деятельность.  

Развитию познавательного интереса к изобразительному искусству на уроке способствует 

определенная структура учебной деятельности, включающая в себя такие компоненты как цель, учебная 

ситуация, учебная задача, учебные действия, контроль и оценка.  

Заинтересованность изобразительной деятельностью начинается с четко сформулированных ожиданий 

от процесса создания художественной работы. На желание активно действовать на уроке большое влияние 

оказывает постановка педагогом цели урока и принятие этой цели учеником, а также совместное обсуждение 

условий ее достижения. Это могут быть следующие приемы: повторение учебного или творческого задания; 

выделение времени на его осмысление - «неспешное вживание», что является одним из принципов 

педагогики искусства; совместное продумывание этапов его выполнения. Цель урока должна быть значима 

для ученика, достижима в рамках отведенного времени, ясно и четко сформулирована. Когда ученики видят 

общую картину, основную цель, тогда они легче представляют частные задачи урока и чаще добиваются 

хороших результатов.  

Развитие мотивации зависит от содержания обучения. До ученика необходимо донести 

содержательную специфику изобразительной деятельности; ее особенность, связанную с художественно-

образным мышлением. Учащихся привлекает творческая деятельность при работе над художественным 

образом, разнообразие и богатство содержания уроков; овладение языком искусства; работа с различными 
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художественными материалами; смена видов деятельности; преодоление проблем, связанных с 

интеллектуальным напряжением. Формированию внутренней мотивации особенно способствует обладание 

той информацией, которая, недоступна знакомым ребенку людям, например, родителям, и делает его 

исключительным - это поднимает его самооценку.  

Эмоциональные переживания играют важную роль в пробуждении интереса к художественной 

деятельности. Они обеспечиваются установками и созданием особой эмоциональной атмосферой урока: 

включением в учебный процесс музыкальных и литературных произведений, интерактивных дидактических 

и наглядных пособий, произведений изобразительного искусства; слово учителя, пробуждающее душевные 

переживания, осознание собственного отношения к увиденному.  

Сочувствие, соучастие и внимание к желаниям и целям, незаметная помощь, использование примеров 

из жизни, обращение к опыту ребенка помогает достижению успеха в творческой деятельности. Явная 

помощь взрослого, особенно на стадии завершении рисунка, подавляет интерес к художественному 

творчеству. 

На активность ученика влияет форма организации занятий. Приоритет закрепляется за 

самостоятельной учебной и поисково-творческой деятельностью при решении художественных задач. К 

часто используемым в практике эффективным формам, снимающим проблемы мотивационного плана, 

относятся развивающие и учебно-дидактические игры; коллективные формы работы на основе 

сотрудничества, сотворчества. Необходимо формировать умения организовывать учебную деятельность, 

помогать ее планировать, развивать самостоятельность и умение доводить работу до завершения; создавать 

условия для проявления активности не только во время урока, но и при подготовке к творческой работе.  

При организации занятий необходимо отличать понятия интерес и занимательность, внешняя 

привлекательность. Занимательность (яркие наглядные пособия, эффектное оформление, неожиданные 

опыты, занятные детали) вызывает положительные эмоции, чувства, переживания необходимые для 

творческой деятельности. Это предпосылки интереса, но не сам познавательный интерес. Занимательность 

может отвлекать от сути художественных проблем. Подлинный интерес к искусству связан с поиском 

решения поставленной художественной задачи и событиями, связанными с этим поиском. Рассмотрение 

проблемы только с внешней стороны, не вникая в сущность вопроса, вызывает быстро проходящее внимание, 

если не возбуждается желание понять, что это за явление, как оно возникло, какова его природа [4]. Поэтому, 

занимательность необходима на начальном этапе формирования интереса, так как она создает условия для 

устойчивого познавательного отношения к предмету.  

Включение школьников в социокультурную среду – эффективный способ формирования мотивации. 

Неоценимая роль здесь принадлежит знакомству с великими творениями художников. Сопричастность к 

творчеству мастеров происходит на основе частичной идентификация себя с художником и способствует 

созданию чувства преемственности в деятельности, помогает осознать собственные возможности, наметить 

путь своего совершенства. В этом плане помогает как знакомство с результатами художественной 

деятельности, произведениями художников, так и с процессом возникновения шедевров, описания пути от 

замысла к картине.  

Определенную роль играет взаимодействие с родителями. Родительские эмоции радости за успехи 

своих детей важный фактор формирования мотивации. Такие мотивы имеют внешний характер, однако 

непроходимой границы между внешней и внутренней мотивацией не существует. Внешняя мотивация при 

определенных условиях переходит во внутреннюю. Если родители умело поощряют успехи, интересуются 

содержанием детских рисунков, проявляют неподдельное внимание к художественной жизни, посещают с 

детьми выставки, то на данной основе может возникнуть устойчивый интерес.  

К сильному внешнему мотивирующему воздействию относится оценка. Мотивация, связанная с 

оценкой требует от учителя особого внимания. Для ребенка имеет большую ценность то, на что потрачены 

усилия, а оценка творческих достижений – задача педагога. На уроках изобразительного искусства 

целесообразно применять оценку, отражающую художественное развитие и рост каждого ученика. 

Поощрения должны соответствовать усилиям и результатам. Для формирования веры в свои силы, что 

является важным условием для творчества, педагогу необходимо не упускать возможность похвалить 
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ученика, Наградой должно быть то, что ценно и значимо для данного ребенка. Продвижение в творческом 

поиске следует признавать всегда в свободной и открытой форме. Однако, открытая система оценок имеет 

положительное воздействие в ситуации, когда учитель не знаком с творческими и художественными 

возможностями учеников класса. Частое или постоянное ее применение сдерживает развитие творческих 

способностей. Демонстрация уверенности в ученике, в его творческих способностях благоприятствует 

лучшим творческим достижениям.  

К показателям сформированной мотивации относится наличие потребности в общении с 

изобразительным искусством, которая проявляется: в осознанном стремлении к повышению своего 

культурного уровня, в интересе к проблемам искусства, в расширении художественного кругозора, в 

определенной организации культурного досуга, в проявлении инициативы при посещении художественных 

выставок, в эмоциональной отзывчивости на произведения изобразительного искусства; в чтении 

литературы, посвященной творчеству художников, в наличии домашних видеоматериалов. При решении 

художественно-творческих задач появляется новизна, оригинальность, самостоятельность, свобода, 

намечаются пути собственного художественного саморазвития. Профессионально сформированная 

учителем внутренняя мотивация положительно влияет на качество художественно-творческой деятельности 

школьника. 
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Аннотация 

В статье представлены материалы одномоментной оценки комплексного медико-педагогического 

сопровождения школьников. Представлена оценка состояния профориентационной работы, эффективность 
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В структуре факторов, определяющих характер развития и формирования личности подростков,  
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значительная роль принадлежит не только общественной жизни, окружающей среде, наследственности и 

уровню развития медицины, но и воспитательной, профилактической работе со школьниками. Наибольшее 

значение на современном этапе имеет профориентация как важная психогигиеническая составляющая, 

способствующая укреплению здоровья и социально-психологической адаптации подростков а также 

вопросы сохранения репродуктивного здоровья. Эти вопросы будут успешно решены при постоянном 

совершенствовании гигиенической грамотности самих педагогов. По всем этим направлениям проведено 

анонимное анкетирование. 

Известно, одним из важнейших мотивов учебной деятельности школьников является получение 

знаний с целью самореализации[1,с.191]. Отсутствие же необходимых условий для осуществления может 

провоцировать негативные тенденции в развитии личности, отклонения в развитии и формировании 

психофизиологических функций. Актуальность данной проблемы на современном этапе связана с тем, что 

значительная часть обучающихся к моменту выбора профессии имеют медицинские противопоказания 

[2,с.59]. Все отмеченные проблемы особенно актуализируются в 10 - 11 классах, когда школьники в 

сущности уже должны определиться с выбором будущей профессии. В этот период они делают упор на 

изучение тех предметов, которые потребуются им в последующем при поступлении в учебное заведение. Не 

всегда это психологически дается просто и у отдельных школьников может повышаться уровень 

тревожности.  

При оценке результатов исследования оказалось, что подавляющее большинство опрошенных знакомы 

с содержанием профессий своих родителей и знают о тех учебных заведениях, которые они оканчивали. 

86,0% школьникам известна информация о тех учебных заведениях, которые выбрали для дальнейшей учебы 

их однокашники. Все опрошенные ответили, что знают о своих склонностях к изучению отдельных 

предметов. При этом 71% из них регулярно знакомятся с литературой о предполагаемой профессии. 

Подавляющее большинство опрошенных (90%) ответили, что они информированы об учебных заведениях 

нашего города. Менее радужная картина оказалась при оценке конкретной профориентационной работы. Так 

только 24% школьников обращались в центры профориентации или к школьному психологу по поводу 

выбора профессии, только 34% школьников общались по этому поводу со своими учителями. Меньше 

половины выпускников (38%) на момент обследования были готовы к выбору будущей профессии. Лишь 5% 

опрошенных занимались в УПК по специальности, близкой к предполагаемому ее выбору. Только 14% 

опрошенных знают о профессиях, пользующихся большим спросом на рынке труда в своем городе. В центр 

занятости по этому поводу обратилось только 9% респондентов. Удручающий ответ был получен на вопрос 

о том, известны ли им возможности выбрать будущую специальность в соответствии со своими 

склонностями, таковых оказалось всего 9% опрошенных. Символично для нашего времени, что 75% 

школьников связывают (ограничивают) выбор профессии с материальным положением. По-видимому, на 

таком фоне организации профориентационной работы и оказались результаты оценки школьной 

тревожности. Высокий уровень школьной тревожности оказался в 76% случаев.  

Об актуальности проблемы сохранения репродуктивного здоровья нет недостатка в научных 

исследованиях, в которых доказывается актуальность этого направленияи значимость решения назревшей 

проблемы для судеб страны [3,с.66], [6,с.15],[7,с.58]. Цель специального исследования состояла в оценке 

уровня просвещения в вопросах сохранения репродуктивного здоровья обучающихся старших классов. 

Задачи: оценка информированности обучающихся в вопросах сохранения репродуктивного здоровья и 

сексуального поведения; о распространенности вредных привычек; обращаемость по поводу этих вопросов 

в лечебно-профилактические учреждения. При оценке результатов по первой части анкетирования оказалось, 

что около 82% опрощенных не знают о лечебно-профилактических учреждениях города и специалистах, где 

можно получить консультацию по вопросам сохранения репродуктивного здоровья. Среди школьников о 

важности знаний о сохранении репродуктивного здоровья высказались только около половины юношей 

(45,16%) и еще меньшее количество респондентов-девушек (30,0%). Однако 60% юношей посчитали 

внедрение таких знаний в школьную программу все-таки необходимыми. Пока основным источником 

информации о сексуальном просвещении для юношей и девушек является Интернет. Опрос свидетельствует 

о том, что как юноши, так и девушки считают, что беспорядочные половые связи, наркотики, алкоголь и 
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курение являются наиболее опасными факторами для нарушения репродуктивного здоровья. Результаты 

исследований показали, что подростки более информированы о таких заболеваниях, как ВИЧ, герпес и 

сифилис, и значительно хуже о других инфекциях, передающиеся половым путем. Около половины 

опрошенных(53%) подростков обоих полов не употребляют алкоголь, тем не менее, 30% воздержались от 

ответа на данный вопрос. В ходе исследования было отмечено, что 84,97% девушек и юношей не 

злоупотребляют курением, тогда как оставшийся процент злоупотребляющих никотином пришелся, в 

основном, на юношей. Вызывают особую озабоченность информация о низкой медицинской активности 

юношей и девушек, связанная с оказанием медицинских услуг для оценки своего репродуктивного здоровья 

и сексуального поведения. Так, по данным опроса, 85% школьников не считают важным обращаться в ЛПУ 

за консультацией по поводу сексуального поведения и по профилактике инфекций, передающихся половым 

путем. Исследование в целом подтвердило упрощённые представления подростков о гигиене сексуальной 

жизни, что является риском нарушения со стороны репродуктивного здоровья, в том числе заболеваемости 

молодёжи инфекциями, передающимися половым путем. Учитывая актуальность данной проблемы, 

безотлагательным является обсуждение материалов данного исследования в школьном коллективе. 

Принимая во внимание, что в современной школе практически отсутствуют здоровые дети, то сила 

влияния внутришкольной среды обитания на их здоровье возрастает многократно [4,с.66]. В этих условиях 

справедливо признается, что охрана здоровья учащихся не может обходиться без участия педагогов. Уже 

давно не оспаривается лозунг, суть которого в том, что сохранение и укрепление здоровья обучающихся - 

проблема и педагогическая. Хотя нельзя полностью согласиться c утверждениями отдельных авторов [5,с.5], 

что именно учитель может сделать для здоровья школьников гораздо больше, чем медицинские работники 

школы. В системе мероприятий по профилактике допущения явления, принятого называть «стрессовой 

педагогикой», важное место занимает соблюдение принципов здоровьесбережения на уроке. Экспертная 

оценка здоровьесберегающей компетенции учителя на уроке показала ряд негативных моментов. Так 43% 

учителей не используют методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения; 

75% учителей не формируют отношение к человеку и его здоровью, как к ценности; на уроке у 51% учителей 

чередование позы учащихся не происходит; у 48% учителей на уроке длительность применения технических 

средств обучения не соответствует норме; вид учеников, выходящих с урока, в 62% случаев был утомленный 

или растерянный.. 

Исследование общей гигиенической грамотности свидетельствует также о необходимости 

активизации работы в этом направлении Проведенный опрос учителей по специально разработанной анкете 

показал , что на вопрос о том, «как часто соблюдается режим сна» утвердительно ответили только 30,0% 

респондентов. Из общего количества опрошенных лишь каждый четвертый строго соблюдает режим 

питания. Ответы на вопросы, связанные с профилактикой гиподинамии тоже оказались мало 

утешительными. Так утреннюю гимнастику делают только 10,0%,а 75,0% учителей считают, что для этого 

достаточно обычной бытовой активности. В рейтинге ответов, о проведении свободного времени первые 

места занимают такие мероприятия, как «встречи с друзьями», «просмотр телепередач», «чтение книг, газет 

и журналов». Такими активными формами отдыха, как физическая культура и спот занимаются каждый 

десятый из опрошенных. Среди средств оптимизации своего здоровья на первом месте у 65,0% опрошенных 

стоит «использование лекарств и витаминов. В оправдание создавшейся ситуации наиболее часто 

назывались такие причины: «дефицит свободного времени», «усталость после работы». Отрадно отметить, 

что лишь 5,0% учителей отметили отсутствие интереса к собственному здоровью. Почти каждый третий (от 

30,0 до 35,0%) высказался за необходимость получение более глубоких знаний по вопросам здорового образа 

жизни. Среди них часто высказывались пожелания в освоении методами «психокоррекции», «рационального 

питания», «очистки организма от шлаков». При том 45,0% опрошенных хотели бы получить эти знания путем 

специальных консультаций специалистов. Учитель должен быть носителем знаний и навыков здорового 

образа жизни среди учеников. Часть вопросов была направлена на выяснение их компетентности в этой 

области. Результаты исследования показали, что учителя имеют правильные представления о факторах, 

определяющих нормальное физическое и психическое развитие своих подопечных (полноценное питание, 

двигательная активность, семейное воспитание и другие). Только около половины учителей (55,0-60,0%) 
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правильно ориентируются в таких здоровьесберегающих положениях, как временной объем домашних 

заданий, число видов деятельности на уроке, трудоемкость различных уроков. Полученные данные легли в 

основу программы постоянного гигиенического обучения. На наш взгляд, этому сможет способствовать 

«Положение о менеджменте классного руководителя» как форма мероприятия по совместной 

здоровьесберегающей деятельности педагогов, медицинских работников, администрации, родителей и 

учеников. Таким же, на наш взгляд, перспективным направлением является разработка и внедрение 

поурочных планов преподавателей на основе принципов здоровьесбережения 
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Графические дисциплины дают возможность освоить навыки изображения трехмерных объектов на 

чертежах, развивают пространственное представление, способность выразить инженерно-техническую 

мысль на бумаге, а также в электронной форме средствами прикладных программных продуктов, что 

позволяет сформировать профессиональные компетенции будущих специалистов [1]. 
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Процесс передачи знаний по данным дисциплинам реализуются в различных видах учебной работы: 

лекциях, практических занятиях (ПЗ), самостоятельной работе (СР). 

Рассмотрим особенности использования современных информационных технологий для 

перечисленных видов учебной работы по дисциплинам курса. 

Лекция является базовой формой обучения студентов теоретическим аспектам курсов, основой для их 

дальнейшей учебно-познавательной деятельности. 

Сопровождая лекционный курс по дисциплинам инженерной графики графическими построениями, 

отражающими логические цепочки и четкие алгоритмы решений позиционных и метрических задач, 

преподаватель ищет лучшие современные формы подачи материала. Такие возможности в полной мере 

предоставляют мультимедийные технологии. Исследование опыта коллег по их использованию в процессе 

обучения и анализ собственной деятельности позволили выявить дидактические возможности 

информационных технологий при изучении графических дисциплин. Умелое сочетание текстовой и 

иллюстративной части мультимедийного курса лекций, использование Flash-технологий, цветовых решений 

позволяют передать обучаемым содержательную часть дисциплины в более наглядной и доступной форме.  

Лучшему запоминанию нового материала, развитию пространственного воображения и логического 

мышления студентов способствует демонстрация пошагового (поэтапного) решения графических задач, 

построения чертежей.  

Разработанный интерактивный лекционный курс целесообразно применять в двух направлениях: как 

современное дидактическое средство, сопровождающее чтение лекции, и как учебное пособие для 

самостоятельного изучения дисциплины. 

Сравнение традиционных форм лекций и с использованием мультимедийных обучающих систем 

доказало состоятельность и правильность современного подхода, что привело к возрастанию познавательной 

активности студентов, качеству усвоенного материала, повышению мотивации при изучении графических 

дисциплин [2, 3]. 

Мультимедийный курс по графическим дисциплинам представляет теоретическую основу для 

проведения практических занятий, входящих в программу изучения дисциплин. 

Используются три метода проведения практических занятий по основным модулям графической 

дисциплины [4]: 

1. преподаватель работает у доски, выполняя построения традиционным способом при помощи мела 

(маркера) или комментирует ход решения задач с использованием демонстрационных мультимедийных 

средств, не привлекая для этой цели студентов. В ходе решения задач обучаемым предлагается ответить на 

теоретические вопросы; 

2. студенты вызываются к доске для решения задачи под руководством преподавателя, при 

необходимости, с участием других студентов учебной группы; 

3. студенты самостоятельно на своих рабочих местах решают задачи. Преподаватель в 

индивидуальном порядке, при необходимости, даёт рекомендации по их решению и отвечает на 

возникающие вопросы. 

Руководствуясь обстановкой, сложившейся на практическом занятии, преподаватель сам определяет 

целесообразность применения того или иного метода его проведения. 

Кроме того, на практических занятиях проводится контроль глубины проработки лекционного 

материала или самостоятельно изученных учебных вопросов. Для этого используется тестирование всех 

студентов учебной группы одновременно общей продолжительностью не более пяти минут с 

использованием большого количества вариантов тестовых заданий, имеющих короткие и однозначные 

ответы. 

Инновационные информационные технологии используются также при преподавании компьютерной 

инженерной графики − одного из модулей графических дисциплин. Методика проведения практических 

занятий по компьютерной инженерной графике предусматривает [5, 6]: 
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– проведение компьютерного тестирования в виде «блиц»−опроса перед началом каждого занятия; 

– чтение мини-лекций по каждой новой теме с использованием мультимедийных презентаций; 

– работа с пакетами прикладных программ по созданию и редактированию электронных чертежей 

деталей.  

Учебные программы дисциплин предусматривает большой объем самостоятельной работы (СР). Для 

успешной организации СР требуется наличие определенного учебно-методического обеспечения [7]. С этой 

целью преподавателями ПМК разработан контент, размещенный в виде электронных учебно-методических 

комплексов по всем разделам дисциплин на сайте кафедры. Наличие таких разработок и электронной среды 

позволяет студентам самостоятельно изучать и повторять материал с учетом индивидуальных особенностей 

степени его усвоения. 

Электронные пособия содержат значительное количество иллюстративного материала, которое 

отличается наглядностью демонстрации решения геометрических задач и подробным пошаговым описанием 

алгоритмов их решения. Это делают пособие интересным, привлекательным и доступным, позволяет 

обучаемым успешно решать учебные задачи по аналогии, а также применять полученные знания для поиска 

и решения прикладных задач конструкторского направления. 

Непременным условием повышения эффективности самостоятельной работы является контроль и 

своевременная помощь преподавателя. Для этой цели используются консультации, проводимые 

преподавателями. 

Рассмотренные новые подходы к изучению графических дисциплин с использованием современных 

информационных технологий повышают уровень инженерного образования, придают ему целостность и 

системность, обеспечивают формирование профессиональных компетенций у будущих специалистов [8, 9]. 
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Аннотация 

В современном мире многократно возросли требования к специалистам пожарных и спасательных 

служб. Тем самым, интенсифицировав, в свою очередь, процесс подготовки во время обучения в ВУЗах 

государственной противопожарной службы, что, однозначно, приведёт к повышению умственных и 

физических нагрузок на обучаемых. 

Ключевые слова 
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В системе организации подготовки и обучения сотрудников пожарных и спасательных служб особенно 

важным является обусловленность формой государственного устройства. Исследования, связанные с 

последними изменениями в российском законодательстве, определяют основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации (правовые, экономические, социальные). Основными задачами 

государственной противопожарной службы является: профилактика пожаров, спасение людей и имущества, 

тушение пожаров, и проведение аварийно-спасательных работ. 

«Для решения поставленных задач необходимо готовить специалистов с учётом современных 

требований к их квалификации в области гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях (В.С. Артамонов, 2012)». 

В связи с этим представлен комплекс мер по совершенствованию системы обеспечения пожарной 

безопасности и повышения эффективности пожаротушения. Одними из них являются совершенствование 

системы подготовки кадров и внедрение современных технологий и технических средств борьбы с 

пожарами. 

Пожарная служба Великобритании организована по территориальному принципу. В Великобритании 

существует три уровня управления противопожарной службой страны. Каждому уровню соответствует 

определенная компетенция.  

1. Первый уровень – национальный (Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия). В каждой из 

исторически сложившихся частей Великобритании созданы главные управления пожарной службы, зона 

ответственности которых – кадровая политика, повышение квалификации сотрудников, инспекция 

противопожарных служб, обмен опытом, техническая поддержка, антитеррористические меры. 

2. Второй уровень – региональный. Великобритания поделена на 9 регионов, в каждом действует 

управление пожарной охраны, в компетенцию которого входят следующие вопросы: подбор кадров, их 
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начальная подготовка, а также руководство региональными центрами управления пожаротушения и работой 

спасательных служб при чрезвычайных ситуациях. Примером регионального уровня управления в пожарной 

охране является Управление пожарной охраны графства Большой Манчестер. Подведомственная территория 

охватывает 500 квадратных миль (около 1000 кв. км), 2 крупных исторических центра – Манчестер и 

Салфорд, 8 крупных промышленных городов с пригородами. В состав Управления пожарной охраны 

Большого Манчестера входят начальник, заместитель начальника, 3 помощника начальника, менеджер по 

финансам, менеджер по кадрам. В подчинении у начальника управления находятся 3 начальника зоны, 41 

пожарная станция.  

3. Третий уровень – местный. Главными задачами пожарных подразделений на местах являются 

оперативная деятельность, пожаротушение, противопожарная защита и профилактика, работа при 

чрезвычайных ситуациях, связи с общественностью [3].  

Особенность организации обучения сотрудников пожарных и спасательных служб в США обусловлена 

формой государственного устройства. Соединенные Штаты являются федеративным государством, в 

котором штатам исторически предоставлена большая степень самостоятельности. Каждый штат имеет свою 

конституцию и законодательство, в том числе и регламентирующее организацию и деятельность пожарной 

охраны. Таким образом, в США действуют государственная пожарная охрана и пожарная охрана штатов. 

Этим обусловлено разнообразие в организации подготовки сотрудников пожарной охраны. Каждый штат 

имеет право организовать подготовку и повышение квалификации сотрудников местных пожарных и 

спасательных служб по своему усмотрению [4].  

Во всех штатах минимальным образовательным цензом для поступления на службу в муниципальную 

пожарную охрану США является наличие среднего образования. Однако в большинстве штатов от 

кандидатов на должности в пожарной охране требуется дополнительная подготовка. Например, в штате 

Флорида кандидат на должность в муниципальной пожарной охране должен пройти предварительную 

подготовку и получить дипломы по специальностям «Пожарный» и «Медбрат/медсестра скорой помощи». 

В каждом штате существует собственная система подготовки специалистов. Обучение проводят 

преподаватели-инструкторы непосредственно в пожарных частях или в учебных центрах, создаваемых и 

финансируемых за счет средств местного бюджета [3]. 

Система управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий это совокупность функционально 

связанных органов управления, пунктов управления, систем связи и оповещения, систем и средств 

автоматизации управления, а также специальных систем, обеспечивающих сбор, идентификацию, обработку, 

хранение и передачу информации. Система имеет два основных направления деятельности: управление 

собственными силами, средствами и ресурсами МЧС России в мирное и военное время; методическое 

руководство органами управления и координация действий сил федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций по 

выполнению задач в области защиты населения и территорий в ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а 

также защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий [4].  

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в 

обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

государственная противопожарная служба; 

муниципальная пожарная охрана; 

ведомственная пожарная охрана; 

частная пожарная охрана; 

добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

организация и осуществление профилактики пожаров; 

спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
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организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ [2]. 

Одним из лидеров профессионального образования является Институт пожарных инженеров Большого 

Манчестера. Основной целью Института, основанного в 1918 году группой начальников пожарных частей 

Англии, является способствование развитию науки и практики предотвращения и тушения пожаров, а также 

содействие пожарным и обществу в целом. В настоящее время Институт является международной 

организацией, представляющей пожарных со всего мира (11 тысяч человек более чем из 20 стран). Институт 

разрабатывает программы обучения и подготовки специалистов пожарной охраны, а также программы по 

предотвращению и борьбе с пожарами и чрезвычайными ситуациями. Институтом разработаны обучающие 

программы, рассчитанные на различные возрастные группы, охватывающие детей, школьников, студентов, 

граждан трудоспособного возраста и пенсионеров. Обеспечение образовательных навыков по пожарной 

безопасности является эффективным методом снижения вероятности возникновения пожара. 

Противопожарная служба имеет информационную программу «Безопасность жизнедеятельности», 

сочетающую в себе природу риска с учетом возрастных и личностных особенностей. Маленьким детям 

даются очень простые примеры о том, что играть со спичками или зажигалками опасно. Детей постарше 

учат, как вызвать службу спасения и определить местоположение пожара. Молодым людям, поступающим в 

Университеты, и впервые приехавшим жить вдали от дома объясняется, как надо себя вести, когда сработает 

сигнал тревоги и как избежать попадания в эпицентр огня в студенческом городке, т.к. им нравится новое 

чувство свободы и ответственности студенческой жизни. Людей, проводящих свой день в офисах, обучают 

технике пожарной безопасности на рабочих местах, а пожилым людям постоянно напоминают о 

необходимости быть внимательными во избежание пожара в их домах [3]. 

Единственным государственным учебным заведением, осуществляющим подготовку и повышение 

квалификации специалистов пожарных и спасательных служб США и штатов, является Национальная 

Академия Противопожарной Службы. Академия была создана в 1974 году. Главной задачей Академии 

считается повышение эффективности работы пожарных и чрезвычайных служб. Академия расположена в 

городе Эммитсбург, штат Мериленд. Но занятия проходят не только здесь. Академия сотрудничает с 

местными организациями, осуществляющими подготовку пожарных, колледжами и университетами. Таким 

образом, обучение по программам Академии распространено по всей Америке. С 1975 года по настоящий 

момент в Академии прошли подготовку более 1,400,000 студентов. 

Академия располагает современной учебной базой: современными классами, общежитием, 

специальными лабораториями, в частности, лабораторией по расследованию поджогов, лабораторией 

предотвращения пожаров, лабораториями, в которых моделируются реальные ситуации, с которыми 

пожарные сталкиваются в повседневной работе [4]. 

Наиболее интенсивной является очная форма обучения, которая предусматривает проживание 

студентов на территории Академии. Этот вид обучения рассчитан на сотрудников пожарной охраны 

среднего и высшего звена, пожарных инструкторов, инженеров и представителей любых других профессий, 

деятельность которых связана с предупреждением пожаров, скорой медицинской помощью, спасательной 

службой, пожарной техникой. Академия предлагает следующие программы очного обучения: 

1. Программа для руководителей пожарных подразделений различных уровней. Разработана с целью 

повышения профессиональных навыков. Эта программа рассчитана на 4 года, состоит из 4 уровней: 

«Развитие навыков руководства», «Снижение рисков на подведомственной территории», «Руководство 

действиями пожарных служб при пожарах и чрезвычайных ситуациях», «Общие вопросы управления» 

обучение на каждом из уровней длится 2 недели.  

В Академии ежегодно проводится симпозиум выпускников этой программы. Это своеобразный форум, 

на котором руководители подразделений пожарной охраны обсуждают свои достижения, делятся опытом и 

обсуждают проблемы своей работы.  

2. Программы для сотрудников службы скорой медицинской помощи: «Охрана здоровья населения 

подведомственной территории», «Управление в службе скорой помощи», «Деятельность скорой помощи при 

чрезвычайных ситуациях», «Работа скорой помощи при чрезвычайных ситуациях, связанных с опасными 

материалами». Курс по каждой программе рассчитан на 2 недели.  
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3. Программа для руководителей служб безопасности крупных объектов (железных дорог, 

универмагов, гостиниц и т.д.), а также руководителей, имеющих в подчинении несколько различных 

спасательных подразделений (например, пожарных и врачей скорой помощи). Программа рассчитана на 2 

недели.  

4. Программа для сотрудников пожарных и спасательных служб, в обязанности которых входит 

планирование и управление бюджетом организации. Программа рассчитана на 2 недели.  

5. Программа для сотрудников служб, работающих с опасными материалами. В курс обучения 

включены занятия по химии, стратегии снижения риска работы с опасными материалами, ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными материалами. Программа рассчитана на 2 

недели.  

6. Программы «Расследование пожаров/поджогов», «Предотвращение поджогов», «Техника 

опроса/допроса и судебные доказательства» разработаны для сотрудников пожарной охраны и экспертов, 

занимающихся расследованием причин пожаров и поджогов. Курс по каждой программе рассчитан на 2 

недели.  

7. Программы «Предотвращение пожаров», «Стратегический анализ снижения рисков на 

подведомственной территории», «Принципы пожарного инспектирования», «Обучение населения мерам 

противопожарной безопасности» рассчитаны на 2 недели и предназначены для руководителей и сотрудников 

подразделений пожарной охраны, а также сотрудников территориальных общественных организаций. Курс 

по каждой программе рассчитан на 2 недели.  

С 1980 года на базе Академии подготовку проходят пожарные-добровольцы. Им предлагаются 

двухнедельные курсы по программам «Причины возникновения пожаров», «Административная работа в 

пожарной охране», «Деятельность пожарного инструктора», «Обучение населения мерам противопожарной 

безопасности».  

Обучение для всех категорий студентов является бесплатным. Все учебные пособия и учебные 

материалы также предоставляются бесплатно. Кроме того, студентам, представляющим пожарные и 

спасательные службы США или штатов, предоставляется стипендия для возмещения расходов на переезд и 

проживание на территории Академии, но не чаще, чем 1 раз в течение финансового года. 

Адаптация государственной противопожарной службы в системе МЧС России началась с 2002 года. 

До этого времени она находилась в составе МВД России.  

Необходимо отметить, что подготовка кадров с высшим профессиональным образованием сама по себе 

предполагает постоянный поиск новых, более эффективных средств, форм и методов обучения и воспитания. 

Тем более это актуализируется в связи с переходом ГПС в структуру МЧС и появлением новых, ранее не 

ставившихся, задач [1]. 

Подготовка специалистов пожарно-технического профиля проводится по программе подготовке 

«Специалист». Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий готовит специалистов по данной специальности 

самостоятельно, в ведомственных высших учебных заведениях. На данный момент Министерство 

насчитывает 6 учебных заведений. 

Основным направлением деятельности университета является подготовка специалистов в рамках 

направления – «техносферная безопасность», вместе с тем организована подготовка и по другим 

направлениям, востребованным в системе МЧС России. Это специалисты в области высшей математики, 

системного анализа, законодательного обеспечения и правового регулирования деятельности МЧС России, 

психологии риска и чрезвычайных ситуаций, бюджетного учета и аудита в организациях МЧС, пожарно-

технической экспертизы и дознания по делам о пожарах. В рамках специальности «Юриспруденция» 

университет осуществляет подготовку специалистов со специализацией «Проведение проверок и дознания 

по делам о пожарах» и "Правовое обеспечение национальной безопасности".  

Начиная с 2010-2011 учебного года Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы МЧС России в рамках обучения по специальности «пожарная безопасность» 

приступил к подготовке специалистов со специализацией «Руководство проведением спасательных 
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операций особого риска», а с 2011-2012 учебного года введена специализация "Чрезвычайное гуманитарное 

реагирование". Обучение таких специалистов – это инновационный проект в системе образовательных 

учреждений МЧС России. В процесс образования по данным специальностям в число профилирующих 

предметов была включена дисциплина «Физическая культура». С 2010 года ведутся исследования по 

формированию профессионально-важных качеств средствами физического воспитания [1]. 

Главным условием качественной подготовки выпускников университета является научный потенциал 

ВУЗа. Широта научных интересов, высокий профессионализм, большой опыт научно-педагогической 

деятельности, владение современными методами научных исследований, постоянный поиск оптимальных 

путей решения современных проблем позволяют коллективу университета приумножать научный и научно-

педагогический потенциал ВУЗа, обеспечивать непрерывность и преемственность образовательного 

процесса.  

Исследовав процессы подготовки и обучения в странах США, России и Великобритании, необходимо 

отметить основы обеспечения пожарной безопасности тесно связанные с действующим законодательством 

(правовым, экономическим, социальным). Основными задачами государственной противопожарной службы 

является: профилактика пожаров, спасение людей и имущества, тушение пожаров, и проведение аварийно-

спасательных работ. 

Для решения поставленных задач подготовка и обучение специалистов проходит с учётом 

современных требований к их квалификации в области гражданской обороны, пожарной безопасности, 

защиты в чрезвычайных ситуациях, а также прогнозирование перспективного развития специалистов и 

технологий. 
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этой характеристики в школьном курсе позволит реализовать личностные, метапредметные и предметные 

задачи. Важную роль в изучении биоразнообразия играют экскурсии. Изучение биоразнообразия 

рекомендуется связать с изучением этнокультурных традиций региона. 

Ключевые слова 

Биологическое разнообразие, методика проведения экскурсий, энтокультурные традиции, личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Формирование системы биологических знаний сопровождалось накоплением сведений о видах живых 

организмов, их разнообразии и систематическом положении. Зарождение представлений о связи между 

организмами и окружающей средой, а также о влиянии среды на многообразие видов, позволило переоценить 

значение факторов внешней среды в таксономическом разнообразии. В истории биологии на определенном 

этапе ее развития появились варианты объяснения возникновения видового разнообразия, которые носили 

экологический и эволюционный характер [1]. 

Современный уровень биологических исследований, связанный с описанием структурных и 

физиологических особенностей живых организмов, позволяет описать варианты биологического 

разнообразия, которые при взаимодействии между собой определяют современное состояние биосферы. 

Изучение биологического разнообразия выступает в настоящее время теоретической основой для некоторых 

сфер практической деятельности, повышающей качество жизни современного человека. [2]  

Научные представления о биоразнообразии, проявляющемся на разных уровнях организации жизни, 

находят отражение в содержании курсов биологии и экологии для средней общеобразовательной школы. 

Актуальность такого подхода подтверждается, например тем, что перед системой общего образования на 

современном этапе его развития поставлена задача подготовки выпускников школ к активному участию в 

жизни общества и воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

чувства ответственности, а также развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. [3]  

Для решения сформулированных задач необходима ориентация школьного образования в тех 

проблемах, заботой о которых сегодня живет человечество и введение учащихся в мир проблем и 

противоречий, способных привести к кризисам и катастрофам. К современным общечеловеческим 

ценностям, несомненно, относится совокупность экологических знаний, оказывающихся незаменимыми при 

решении экологических проблем. Методически грамотное использование знаний о состоянии экосистем и 

их зависимости от действия внешних факторов, играет важную роль в развитии активной жизненной позиции 

учащихся, усилению связи теоретических знаний с их практическим применением, а так же с развитием 

прогностических навыков, основанных на знании экологических законов и закономерностей. В решении 

названных задач особую роль играет методически грамотный подход к изучению биоразнообразия. 

Сегодня совершенно очевидно, что экологическое образование требует изменения традиционных 

педагогических подходов. В частности, стало понятно, что обычные способы трансляции предметных 

знаний не позволяют достичь декларируемых государством целей экологического образования.[4]  

Важнейшим условием успешного изучения биоразнообразия является выработка и совершенствование 

у учителей умений и навыков, необходимых для организации деятельности учащихся по изучению состояния 

окружающей среды. Совершенствование работы учителя в этом направлении определяется, с одной стороны, 

требованиями федеральных образовательных стандартов основного и среднего общего образования и 

совершенствованием общепедагогического мастерства учителя, а с другой требуется специальная 

методическая подготовка педагога по включению сведений о биоразнообразии в процесс урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. Перспективы работы учителя в этом направлении связаны с 

достижением такого результата, как знания учеников о существующем биоразнообразии той местности, в 

которой он живет. Приобретение учащимися знаний о биоразнообразии является основой мотивированного 

осознания необходимости охраны окружающей среды и перспектив ее возможного изменения под 

воздействием антропогенного фактора. 

Анализ практической деятельности учителей позволяет прийти к выводу о том, что изучение  
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биоразнообразия на местном материале позволяет достигнуть в сознании учащихся синтеза общих знаний о 

биоразнообразии со знаниями о формах деятельности, направленных на его сохранение. Основные понятия, 

применяемые в теории организации охраны природы, а так же знания по биоразнообразию, лучше 

усваиваются учащимися на основе конкретного краеведческого материала. 

Изучение биоразнообразия не должно сводиться к овладению информацией о количестве видов 

растений и животных из разных систематических единиц, представленных на конкретной территории. 

Знакомство с видовым разнообразием включает информацию об охраняемых видах, видах привлекательных 

с эстетической точки зрения, а так же видах, используемых человеком в практической деятельности. Такой 

подход к изучению биоразнообразия существенно влияет на формирование социально активной жизненной 

позиции, развивает потребность не только соблюдать нормы и правила поведения при нахождении в природе, 

но и сформировать нетерпимое отношение к нарушению этих правил.  

Изучение биоразнообразия любой группы растений или животных опирается на использование такого 

понятия как вид. Это основная систематическая единица в классификации организмов. Опираясь на 

теоретические представления о виде, описывая эту группировку организмов, необходимо описать основные 

биологические характеристики видов, которые по своей сути соответствуют критериям вида. 

Неоднозначный подход к описанию и выделению видов, во многих случаях не позволяет привести 

абсолютно точную цифру, соответствующую количеству описанных видов. Подобные ситуации связаны с 

рядом объективных и субъективных причин. 

Биоразнообразие как одно из уникальных свойств оценивается в настоящее время с разных точек 

зрения. Разнообразие подходов не препятствует учету принадлежности вида к надвидовым таксонам. В 

настоящее время, как и на предыдущих этапах развития биологии, происходит уточнение объема надвидовых 

таксонов и дробление их на варианты «промежуточных» надвидовых систематических единиц. В 

сложившейся ситуации учитель должен, используя доступную научную литературу, знакомить учащихся с 

современной систематикой, как растений, так и животных. При характеристике систематического положения 

вида очень важно правильно формулировать название систематической категории. 

Определение видовой принадлежности организмов - один из этапов в организации работы по изучению 

биологического разнообразия региона. Особое значение приобретает экологический подход к составлению 

характеристики вида. В соответствии с этим учителю рекомендуется уделить внимание экологической 

классификации изучаемой группы живых организмов. Экологические классификации разработаны по 

отношению к группам растений и животных. Соотношение двух подходов − систематического и 

экологического − позволит формировать у учащихся такие метапредметные универсальные учебные 

действия, как сравнение, анализ, синтез и обобщение. 

В качестве примера современного варианта классификации животных можно привести классификацию 

птиц, предложенную А. Уэтмором и принятую в качестве стандарта в орнитологических работах. Названный 

вариант классификации излагается в доступных источниках. [5, 7] 

В соответсвии с предложенной экологической классификацией в пределах класса Птицы возможно 

выделение следующих экологических групп: древесно-кустарниковые, наземно-древесные, наземные, 

околоводные, водные и охотящиеся на лету. В пределах каждого региона встречаются виды птиц, 

относящиеся практически ко всем экологическим группам. При организации работы по экологической 

классификации, например, птиц, учитывается комплекс особенностей, среди которых особую роль играет 

способ добывания пищи, вариант перемещения в пространстве, а также место расположения гнезда. Учитель 

при проведении работы по определению экологических групп птиц приводит примеры видов птиц, 

принадлежащих к разным экологическим группам. Описанный вариант работы при изучении 

биоразнообразия, важен также с эволюционной точки зрения. Это проявляется в том, что птицы, 

относящиеся к одной экологической группе, могут принадлежать к разным отрядам, но иметь сходные 

морфологические признаки. Описанная ситуация доказывает проявление конвергентного сходства между 

птицами, относящимся к разным отрядам.  

Установление видового статуса группы организмов является предпосылкой для описания роли этого 

или этих видов в функционировании конкретных экосистем. Реализация названной задачи неразрывно 
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связана с применением такой формы организации обучения как экскурсия, которой в нынешних условиях 

необходимо придать общественно-полезную и лично значимую направленность. В свою очередь, это 

потребует широкого привлечения и использования элементов научного открытия, романтики, игры и других 

вариантов организации деятельности учащихся. 

Экскурсия по изучению биоразнообразия не может быть часто повторяющимся видом учебной 

деятельности, поэтому она должна быть проведена с максимальным учебным эффектом, что возможно при 

тщательной подготовке к ее проведению. Высокая эффективность проведения экскурсии возможна при 

соблюдении общих методических положений. Нецелесообразно превращать экскурсию в природу в урок под 

открытым небом с длительным опросом учащихся по пройденному материалу. Прибывая на место 

экскурсии, не следует повторять основные таксоны растений или животных, исправлять или дополнять 

ответы учащихся. В этом случае экскурсия теряет свою специфику как форма организации обучения. 

Проведению экскурсии предшествует выбор маршрута, осуществляемый учителем в зависимости от 

образовательных целей и учет особенностей биотопа, в котором планируется проведение экскурсии. 

Маршрут должен быть максимально насыщенным, а это, прежде всего, зависит от видового состава и обилия 

видов, встречающихся на нем. 

Большое внимание необходимо уделить остановкам для наблюдений учащимися и проведения 

экспериментов. Например, на экскурсии по изучению голосеменных растений маршрут может состоят из 

шести станций, со следующими названиями: «Загадочная гавань», «Экология города», «Туя западная», «Ель 

колючая», «Ель сибирская» и «Сосна обыкновенная». На каждой станции учащимся предлагается принять 

участие в конкурсах, викторинах или экологических играх. Возможен следующий вариант задания, 

выполняемого учащимися на одной из станций. Перед экскурсантами раскладывается раздаточный материал 

из хвои, шишек, а так же рисунки силуэтов голосеменных растений. Участники конкурса должны определить 

виды растений по предложенным материалам. 

Экскурсоводами могут быть сами учащиеся, что повысит их заинтересованность в проведении 

мероприятия и достижении хороших результатов. 

На каждом этапе проведения экскурсии внимание учащихся обращается на особенности местности, 

влияющие на биоразнообразие растений и животных. На протяжении всей экскурсии по изучению 

биоразнообразия учитель должен подчеркивать красоту и эстетическую привлекательность посещенных 

экосистем, используя отрывки из литературных произведений. Во многих стихах отечественных поэтов 

приведены художественные описания объектов живой природы при достоверном изложении их 

биологических особенностей. Поэтическая составляющая экскурсий должна быть уместной с 

содержательной точки зрения. Это позволяет, при правильном подборе произведений, использовать их во 

время экскурсий.  

В пределах маршрута, выбранного для проведения эскурсии, возможно перемещение по территории, 

занятой разными экосистемами. Это позволят оценить не только видовое разнообразие, но и условия, в 

которых сформировался биоценоз с определенным видовым составом. Сопоставление всех этих сведений 

позволит обсудить с учащимися следующие эколого-эволюционные проблемы: причины, приведшие к 

возникновению и сохранению биоразнообразия, перспективы развития экосистем, в состав которых входят 

виды живых организмов и ряд других. Внимание учащихся обращается не только на биологические 

характеристики видов и их приспособленность к среде обитания, но и на проявляющиеся варианты 

биотических взаимоотношений между компонентами экосистем. Особое внимание на этом этапе проведения 

экскурсии следует уделить планированию возможных вариантов действий человека, направленных на 

улучшение состояния среды обитания. При этом обсуждаются такие экологически продуманные виды 

деятельности человека, как посадка лесов, их очистка от захламления, загрязнения и сухостоя, 

мелиоративные работы и т.д. 

Методические рекомендации, учитываемые при проведении экскурсий по изучению биоразнообразия 

растений, должны учитываться так же при подготовке и проведении зоологических экскурсий. Однако 

проведение зоологических экскурсий связано с учетом особенностей, которые определяются свойствами 

животных. Для успешного проведения экскурсий по изучению биоразнообразия животных желательно 
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учитывать следующее: - подвижность животных; - способность животных реагировать на присутствие 

человека; -способность животных выбирать вариант биотопа, к условиям которого приспособлен вид; - 

сезонную и суточную активность животных; -повышенную численность животных на местах скопления 

бытовых отходов. 

Снижение отрицательных моментов, зависящих от перечисленных выше особенностей животных, 

возможно при правильном поведении учащихся во время экскурсии и использовании биноклей. 

Многие растения, обитающие в экосистемах на изучаемых территориях, являются лекарственными. 

Человек использует и собирает их достаточно давно и тем самым оказывает влияние на конкретные 

биоценозы. Изучение лекарственных растений также можно проводить непосредственно в природе во время 

экскурсий. В ходе них рассматривается видовое разнообразие лекарственных растений, их морфологические 

и экологические особенности, правила сбора с целью сохранения их запасов, собираются отдельные 

экземпляры для изготовления гербария. [6] 

Одной из особенностей экскурсии по изучению биоразнообразия является возможность проведения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащимися. Возможно распределений заданий по 

группам. Так, на экскурсии по изучению биоразнообразия растений, можно предложить следующие задания: 

изучение видового состава растений, входящих в состав биоценоза; способов размножения и расселении 

растений; приспособленности к условиям окружающей среды обитания и другие. При рассмотрении 

многообразия лекарственных растений на экскурсиях наряду с выполнением названных заданий 

целесообразно рассмотреть строение цветков и соцветий, выяснить, как происходит опыление цветков, и 

определить растения, произрастающие рядом с лекарственными растениями. На зоологической экскурсии 

уместны следующие темы для проведения исследования: животные-обитатели водных экосистем; насекомые 

– опылители цветковых растений; орнитофауна смешанного леса и другие. 

Знания, полученные учащимися в ходе экскурсии, нуждаются в правильной систематизации и 

обобщении. Этот вид учебной деятельности осуществляется в виде классной или внеклассной работы с 

материалами экскурсии. Одним из вариантов обобщения собранного материала может быть составление 

маршрутного листа, в котором кратко раскрывается содержание каждой станции. 

Систематическая работа по изучению биоразнообразия осуществляется в форме учебных занятий, 

проводимых в классе. В этом случае учитель готовится к проведению занятия, составляя план-конспект, 

включающий цель, задачи, основное содержание учебного занятия, предполагаемые проблемные вопросы и 

домашнее задание. В качестве примера проанализируем содержание плана-конспекта, составленного к уроку 

по теме «Биоразнообразие водорослей водоемов Челябинской области». Цель занятия - сформировать 

представление о биоразнообразии водорослей Челябинской области и показать их значение в экосистемах. 

Достичь сформулированную цель можно при реализации задач, конкретизирующих освоение планируемых 

результатов. Задачи подразделяются на три категории: личностные, метапредметные и предметные. Среди 

задач личностного характера определены следующие: развитие навыков исследовательской работы и 

знакомство с основами поведения проектной деятельности. Метапредметной является задача по 

формированию у учащихся умений выделять существенные признаки, описывать биологические объекты и 

проводить их сравнительную характеристику. К задачам предметного характера на данном занятии можно 

отнести следующие: - формирование системы научных знаний о живой природе, систематизация 

представлений о биологических объектах и другие. Методические рекомендации, включенные в план-

конспект к учебному занятию, представлены вариантом осуществления актуализации знаний, описанием 

этапов проведения задания, перечнем проблемных вопросов при изложении материала, а также домашним 

заданием. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта [3] связана с усилением 

внимания к такой проблеме как национальные региональные этнокультурные особенности. Названные 

особенности определяются как характерные свойства культуры народа, проявляющиеся в определенной 

территории в административных границах субъекта РФ. Изучение биологического разнообразия может 

проводиться с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей населения Челябинской 
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области. Такой подход может создать основу для расширения использования естественнонаучной 

информации для сохранения и развития культурного разнообразия.  

В рамках изучения биоразнообразия возможна реализация учета национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей по трем направлениям: знакомство с древними наскальными изображениями, 

изучение традиций использования образов животных и растений в народном творчестве, а так же изучение 

геральдики городов и районов Челябинской области. Древние наскальные изображения являются 

немногочисленным вариантом памятников далекого прошлого. Наскальная живопись отражает 

представления человека об окружающем мире и содержит информацию о первых биологических знаниях 

людей древнего времени. Изображения, сохранившиеся в некоторых пещерах, можно разделить на три 

группы: изображения животных, антропоморфных существ и знаков. Из мира животных чаще изображались 

мамонты, лошади, быки и некоторые другие существа. В орнаментах, украшавших одежду людей, часто 

встречаются мотивы тюльпана, гвоздики и других видов. Кроме этого, в вышивке одежды отмечены 

зооморфные и антропоморфные компоненты, которые выражены слабее. 

Таким образом, освоение учебного курса по биоразнообразию при опоре на ведущие целевые 

установки, позволяет учесть национальные, региональные и этнокультурные особенности региона и 

обеспечить развитие личности обучающихся. 
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Аннотация 

В статье сформулирована общая цель необходимости изучения иностранных языков в неязыковом 

вузе, а также обозначены задачи преподавателя по формированию у студентов навыков и умений  
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самостоятельной работы, представлены рекомендации. 

Ключевые слова 

Преподавание иностранных языков; навыки и умения самостоятельной работы; учебная задача; мотивация 

учения; субъект учебной деятельности. 

 

Преподавание иностранных языков в вузе предполагает реализацию определённых практических, 

общеобразовательных, учебных и воспитательных задач. Многие видные педагоги и учёные справедливо 

полагают, что цель, с которой студенты изучают тот или иной иностранный язык, очень важна, как для 

самого обучающегося, так и для преподавателя, а именно умение вступать в диалог с представителями 

других культур. 

Согласно примерной программе по дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом вузе общая цель 

овладения иностранным языком в курсе бакалавриата заключается в формировании зрелой гражданской 

личности, обладающей системой ценностей, взглядов, представлений и установок, отражающих общие 

концепты российской культуры, и отвечающей вызовам современного общества в условиях конкуренции на 

рынке труда. [1, с.8]. 

В рамках указанной общей цели приоритетными являются такие качества будущих бакалавров, как: 

способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, конкурентоспособность, 

стремление к самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и поликультурном мире, 

мобильность и гибкость в решении задач производственного и научного плана, потребность в 

самообразовании и самосовершенствовании. 

Общая цель конкретизируется в определённых параметрах: речь идёт об образовательном, 

воспитательном, развивающем и других аспектах учебной деятельности.  

Остановимся более подробно на образовательном или обучающем аспекте, предполагающим 

последовательное овладение студентами совокупности компетенций, основными из которых являются 

коммуникативная, прагматическая, когнитивная и некоторые другие. 

Для формирования наиболее важной коммуникативной компетенции студенту необходимо овладеть 

всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением и письмом. И в этой связи только 

аудиторных практических занятий совершенно недостаточно. Задача преподавателя — выработать у 

студента навыки и умения самостоятельной работы, так как ни один даже самый лучший курс обучения 

иностранному языку не даёт учащемуся полного владения иностранным языком, а, главным образом, 

помогает ему преодолевать трудности в процессе формирования коммуникативных компетенций и 

дальнейшего их развития. К сожалению, школа не всегда уделяет должное внимание обучению самому 

процессу самостоятельной работы учащихся, вследствие чего студенты I курса в большинстве своём не 

готовы к такому виду учебной деятельности и не всегда чётко себе представляют, что от них требуется. 

В связи с этим весьма полезным будет начать курс обучения иностранному языку с вводной беседы, в 

процессе которой преподаватель ознакомит студентов не только со спецификой курса «иностранный язык», 

практическими целями обучения, программой, но и предложит рекомендации по организации 

самостоятельной учебной деятельности студентов, без которой, на наш взгляд, не может быть полноценного 

овладения языковыми навыками и умениями. 

Самостоятельная работа по иностранному языку подразумевает умение работать с книгой, учебником 

и словарём, умение слушать и понимать иностранную речь, говорить, употребляя знакомые грамматические 

формы и слова иностранного языка, читать аутентичную литературу на иностранном языке и понимать 

прочитанное. Всеми этими умениями учащийся овладевает не сразу, и его практическая самостоятельная 

деятельность должна быть организована так, чтобы ему приходилось постепенно преодолевать нарастающие 

трудности, проявляя всё большую степень самостоятельности в достижении поставленной цели. 

Навыки самостоятельной работы, выработанные у учащихся в течение учебного процесса, должны 

остаться на всю жизнь; у учащегося должна быть создана потребность заниматься иностранным без 

принуждения со стороны преподавателя. Эта потребность и является результатом самостоятельной работы 

учащегося. 
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Понятие «самостоятельная работа» входит в составную часть более глобального понятия «автономии» 

учащегося, что подразумевает определённые умения: 

‒ самостоятельно оценить свой исходный уровень владения иностранным языком, свой опыт в 

изучении языка и культуры; 

‒ определить/поставить адекватную учебную задачу в том или ином учебном контексте (например, в 

связи с накоплением языковых средств, совершенствованием умений речевой деятельности, 

организацией/использованием ситуации речевого обращения и др.); 

‒ оценить и соотнести данную учебную задачу с конкретным учебным контекстом с точки зрения своих 

потребностей и интересов в области изучения иностранного языка; 

‒ подобрать соответствующие средства для решения учебной задачи (тексты, необходимые учебные 

материалы, вспомогательные учебные пособия, справочники, словари и др.); 

‒ определить необходимый/ожидаемый результат в связи с решением учебной задачи (например, 

подбор языковых средств, овладение определёнными стратегиями чтения, аудирования, ведения беседы, 

подготовка устного/письменного сообщения и др.) [2]. 

В условиях профессионального вузовского обучения, в связи с требованиями непрерывного 

профессионального совершенствования всё большую значимость в настоящее время приобретает разработка 

приёмов воздействия обучающего на обучаемого с целью формирования и поддержания у него мотивации 

учения в режиме самостоятельной работы. 

К таким приёмам, предлагаемым в современной методической и педагогической литературе, можно 

отнести: 

‒ убеждение в важности и целесообразности самостоятельной работы в процессе овладения 

иностранным языком (в период лекционного вводного курса, в методических указаниях по самостоятельной 

работе); 

‒ чёткое определение цели и значимости каждого из заданий, предлагаемого на самостоятельную 

внеаудиторную работу (на аудиторном занятии, в пояснительной записке к обучающей программе, в 

инструкциях к конкретным заданиям); 

‒ вооружение студентов конкретными способами выполнения самостоятельной работы (с помощью 

исчерпывающих инструкций, исходящих непосредственно от преподавателей/авторов учебных материалов, 

предназначенных для самостоятельной работы); 

‒ подтверждение значимости самостоятельной работы в процессе практической реализации её 

результатов (при выполнении в аудитории коммуникативно направленных творческих видов заданий, 

которые могут быть выполнены только на базе приобретённых знаний/навыков в режиме самостоятельной 

работы); 

‒ предъявление студентам системы заданий (организующих их самостоятельную деятельность по 

приобретению языковых знаний, формированию речевых навыков и развитию речевых умений) с 

обязательной оценкой самостоятельной учебной деятельности: неотсроченной оценкой (посредством 

ключей для самоконтроля, образцов к упражнениям, а также различного рода одобрений и поощрений) или 

отсроченной оценкой, осуществляемой непосредственно преподавателем; 

‒ применение различных технических средств обучения для организации самостоятельной работы 

студентов неязыковых вузов по иностранному языку; 

‒ предъявление специальных заданий, стимулирующих познавательный интерес обучаемых. [3, с.123]. 

Для поддержания мотивации учения предлагаются также такие формы работы, как беседа в 

неформальной обстановке со студентами, организация диспута на тему «Без самостоятельной работы 

невозможно овладеть ни одним иностранным языком» или «Как Вы понимаете понятие «самостоятельная 

работа»?» 

Рассмотрение обучаемого как субъекта учебной деятельности побудило методистов к разработке 

приёмов воздействия на психическое состояние обучаемых и на развитие у них психических процессов, из 

которых складывается познавательная деятельность человека (ощущение, восприятие, внимание, память, 

воображение, мышлений и другие). Без развития этих процессов у студентов могут возникнуть трудности 
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при выполнении самостоятельной работы по иностранному языку и тем самым может быть снижена 

мотивация учения.  

С целью поддержания мотивации учения может быть использован интерес современных студентов 

неязыковых вузов к компьютерным технологиям и одновременно их игровая потребность. В связи с этим 

рекомендуется использование компьютерных обучающих программ и, в частности, компьютерных игр для 

усиления внутренних положительных элементов мотивации учения. С помощью мультимедийных 

технологий и заданий в игровой форме можно управлять, например, обучением рецептивному владению 

лексикой для чтения, терминологическим словарём в заданной речевой ситуации или отработать 

определённую грамматическую тему, что в значительной степени облегчит задачу преподавателя в 

необходимости многочасовых аудиторных тренингов определённых языковых явлений и перенесёт акцент 

на самостоятельную работу студентов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен педагогический эксперимент влияния системы физического воспитания в вузе на 
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Процесс физического воспитания в вузе, как и весь учебный процесс, регламентирован и обеспечен 

документами федерального уровня (ФГОС 3 или 3+, рабочей учебной программой) [3, с. 145]. Этим созданы 

предпосылки для укрепления здоровья студентов, повышения качества физического воспитания в вузах. Для 

эффективной реализации программы физического воспитания, в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, требуется современный комплекс системы физического воспитания с 

использованием новейших технологий, форм и методов физкультурно-спортивной работы в вузах [1, с. 15]. 

Цель исследования – проанализировать изменение уровня физической подготовленности студентов в  
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течении семестра на занятиях по предмету «Физическая культура». 

Для изучения уровня физической подготовленности студентов был проведен педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие 40 человек, студентов Российского государственного социального 

университета г. Москвы специальностей «Журналистика», «Лингвистика», «Туризм». В результате анализа 

групп были выявлены примерно идентичные показатели по количеству, возрасту, росто-весовому 

показателю. Продолжительность педагогического эксперимента составила один учебный семестр - с 

сентября 2015 года по декабрь 2015 года, тестирование уровня физической подготовленности участников 

педагогического эксперимента проводилось дважды – в октябре и декабре 2015. 

Результаты уровня физической подготовленности студентов РГСУ в течении учебного семестра, 

полученные в октябре и декабре 2015 года представлены в таб. 1. 

Таблица 1 

Уровень физической подготовленности студентов в течении семестра 

 №  Показатель Октябрь 2015, 

X ± σ 

Декабрь 2015, 

X ± σ 

Достоверность 

различий, p 

 1 Бег 100 м, (с) 14,05 ± 0,26  13,24 ± 0,20  ≤ 0,05 

 2 Прыжки через скакалку за 1 мин, (количество 

раз) 

118,2 ± 8,7  126,0 ± 9,2  ≥ 0,05 

 3 Прыжки в длину с места, (см) 218,36 ± 6,5   238,54 ± 5,0  ≤ 0,05 

 4 Кистевая динамометрия, (кг) 44,75 ± 1,88 45,91 ± 2,67  ≥ 0,05 

 5 Подтягивание на перекладине, (количество раз) 9,21 ± 1,48 13,42 ± 1,34 ≤ 0,05 

 6 Бег 2000 м, (с) 491,56 ± 45 442,27 ± 39 ≤0,05 

 

Физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств – выносливости, силы, скорости, 

ловкости, гибкости человека (Б.А. Ашмарин, В.М. Зациорский, В.И. Лях, Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов) [2, с. 

240]. 

Для определения уровня физической подготовленности студентов использовались контрольные 

нормативы: в беге на 100 м - для определения скоростных способностей, в беге на 2000 м - для тестирования 

выносливости, а также показатели по прыжкам в длину с места, подтягивании на перекладине, прыжках через 

скакалку и кистевой динамометрии для определения силовых и скоростно-силовых показателей. 

Анализ выполняемой в университете студентами спортивной работы, направленной на повышение 

уровня физической подготовленности студентов, показал, что она, безусловно, включала в себя обязательные 

занятия по физической культуре, а также занятия в группах спортивного совершенствования по различным 

видам спорта, спортивно-массовых мероприятиях. По содержанию мероприятий в рамках учебной 

программы, проводимых в Российском государственном социальном университете можно сделать вывод, 

что на уровень физической подготовленности повлияли регулярные систематические занятия студентов, 

посещающих более 60 % пар, организация спортивного досуга в спортклубе РГСУ и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями и спортом по интересам по месту жительства. Результаты 

педагогического эксперимента показывают, что под влиянием комплексного применения современных 

методик и средств физического воспитания, использовании форм спортивной работы достигнуты заметно 

более высокие показатели прироста физической подготовленности. 
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Аннотация 

В статье раскрываются основные критерии и показатели оценки качества инновационной деятельности 

в общеобразовательных организациях. 
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Стремительные изменения, происходящие в политической, экономической, социальной сферах нашей 

страны предъявляют новые требования к системе общего образования. На протяжении последнего 

десятилетия в образовательных организациях страны внедряются как системные, так и локальные новшества, 

которые качественно изменяют образовательную систему, ее цели, содержание, технологии и условия. 

Следует отметить, что четко наблюдается тенденция перехода образования от режима простого 

функционирования в режим развития. Эти изменения продиктованы и меняющейся политикой в сфере 

образования, образовательные организации вступают на путь конкурентной борьбы на рынке 

образовательных услуг. Как отмечает академик РАО В.С. Лазарев: «чтобы сохраниться, школа должна 

изменяться» [ 1, С. 42]. Вместе с тем школе необходимы не любые изменения, а лишь только те, которые бы 

приводили к положительным изменениям в качестве ее образовательной системы и результатах образования.  

При этом среди факторов, определяющих конкурентоспособность образовательных организаций, все 

большее значение придается качеству инновационной деятельности. Под инновационной деятельностью в 

рамках теории развивающихся педагогических систем следует понимать деятельность, направленную на 

создание, распространение и внедрение новшеств. Как всякая деятельность инновационная деятельность 

имеет: объект, на преобразование которого она направлена; субъекта – того, кто осуществляет эту 

деятельность (педагогический коллектив); цели, содержание, средства, условия и результаты. Объектом 

инновационной деятельности является образовательная система школы. Субъектом инновационной 

деятельности следует рассматривать педагогический коллектив школы. Стратегическая цель инновационной 

деятельности в школе состоит в повышение качества образовательной системы за счет внедрения 

педагогических новшеств. Основными средствами инновационной деятельности можно считать методы 

выявления актуальных потребностей в школе, методы поиска, оценки и разработки новшеств, методы 

внедрения новшеств в образовательную систему школы [1, C.30]. Условиями инновационной деятельности 

принято считать организационные условия (кадровый потенциал, нормативно-правовое, научно-

методическое обеспечение, материально-техническая база и др.) и мотивационные (амбициозность 

руководства и педагогов, формы стимулирования, знание проблем, профессиональные рост и др.). Главным 

результатом инновационной деятельности является – изменения в целях, содержании, образовательных 

технологиях, условиях, которые направлены на повышение качества образования. Таким образом, наряду с 

образовательной системой в школе должна быть создана и инновационная система, призванная повышать 

способность педагогического коллектива школы к развитию, и как следствие, к обеспечению качественного 

образования.  

Инновационная система создается в школе тогда, когда в ней ведется качественная аналитическая 

работа, анализируется состояние образовательной системы, выявляются проблемы и их причины, педагоги 

занимаются поиском педагогических новшеств и активно их внедряют, чтобы повысить эффективность 

образовательной деятельности. Инновационная система школы выполняет следующие функции: выявление 

проблем в образовательной системе; выявление возможностей развития образовательной системы; поиск, 

оценка или разработка новшеств; внедрение новшеств. В зависимости от того, как данные функции 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
214 

 

реализуются в школе можно говорить о качестве инновационной деятельности. Качество инновационной 

деятельности образовательной организации определяют как отношение между необходимыми, 

потенциально возможными и фактически реализуемыми изменениями в ее образовательной системе.  

Результаты исследований ученых центра исследований инновационных процессов в образовании 

ИСРО РАО показывают, что между общеобразовательными организациями существуют различия в качестве 

инновационной деятельности. Можно выделить следующие стили инновационного поведения 

общеобразовательных организаций: пассивно- приспособительный, активно-приспособительный, лидерский 

и преобразующий.  

Пассивно-приспособительный стиль характеризуется как пассивный, педагоги реагируют на 

изменяющиеся требования к их деятельности лишь тогда, когда не реагировать уже нельзя. Их реакция всегда 

запаздывающая. Они не прогнозируют будущих изменений в требованиях к школьному образованию, 

ориентируются в основном на существующие требования и условия. Изменения в педагогической системе, 

которые они производят, в основном навязываются им "сверху".  

Активно-приспособительный стиль поведения характеризуется тем, что педагоги стремятся занять 

позиции, выделяющие их из основной массы школ. Основное их отличие от школ с пассивно-

приспособительным типом поведения состоит в том, что они ищут и внедряют новшества по собственной 

инициативе, стараясь уловить запросы определенных групп населения, создать имидж. Вводятся различные 

усовершенствования в учебно-воспитательную систему, создаются классы с углубленным изучением 

предметов; обучение дифференцируется по интересам; вводятся новые образовательные программы. 

Лидерский стиль инновационного поведения ориентирует педагогов на перспективу. Педагогические 

коллективы внимательно следят за всеми новыми идеями и тенденциями развития школьного образования. 

При построении своей педагогической системы они опираются на наиболее прогрессивные научные идеи. 

Осуществляемые преобразования имеют системный характер. 

Преобразующий стиль поведения присущ таким организациям, которые активно проводят поиск, 

оценку и внедрение новшеств, анализируют свою образовательную систему и деятельность, выявляют 

проблемы и разрабатывают модели модернизации, педагоги информированы и смотивированы на 

качественное изменение деятельности с целью повышения качества обучения и воспитания. Они также 

ориентированы прежде всего на требования будущего. Осуществляемые в этих школах преобразования 

имеют системный и глубокий характер. Но главное отличие этих образовательных организаций в том, что 

они стремятся воздействовать на свое окружение, и в той мере, в какой это возможно, сделать его более 

благоприятным для своей деятельности. Эти школы проводят глубокий и многоаспектный анализ не только 

своей педагогической системы, но и социальной ситуации в ближайшем окружении. Такие образовательные 

организации становятся социокультурными центрами развития территорий, на которых они действуют [ 3, C. 

82]. 

При анализе документации на предмет наличия специальных программ, механизмов, моделей развития 

инновационной деятельности было выявлено, что у 52% образовательных организаций отсутствуют такие 

модели и программы. У 24% образовательных организаций такие программы имеются, но в них в основном 

представлены новшества, которые вводятся в образовательную систему, но отсутствовал план конкретных 

действии и направлений реализации. Другие программы имели поэтапную реализацию с четким описанием 

хода и результатов эксперимента, но отсутствовала критериальная база оценки результатов. Многие 

программы не имели экспертной оценки [ 3, C. 40]. 

Такие качественные различия в инновационной деятельности объясняются некоторыми трудностями, 

связанными с профессиональной готовностью педагогов: 

-педагоги сопротивляются внедрению новшеств; 

- педагоги имитируют инновационную активность, фактически мало что изменяя в целях, технологиях, 

содержании образования; 

- педагоги не анализируют образовательную систему школы, они не привлекаются к анализу;  

- педагоги не стимулируются за ведение инновационной деятельности; 

- педагоги слабо информированы о новшествах и способах их внедрения; 
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- отсутствует надежная методика по самоанализу и самооценки качества инновационной деятельности.  

Как показывают результаты исследования для обеспечения положительного воздействия новшеств на 

качество образовательного процесса в современной школе необходим системный анализ и оценка 

эффективности инновационной деятельности. Такой анализ должен проводить педагогический коллектив 

школы, чтобы самим оценивать изменения в образовательной системе и динамику развития школы. 

Анализ качества инновационной деятельности – это метод исследования совокупности свойств 

(характеристик) инновационной системы школы. Основными свойствами, критериями оценки 

инновационной системы являются: чувствительность педагогического коллектива к проблемам; 

восприимчивость к новшествам; внедренческий потенциал школы. 

Для анализа и оценки педагогическим коллективом свойств инновационной системы школы были 

разработаны методики анализа, критерии и инструментарий оценки.  

Так, чувствительность школы к проблемам определяется следующими показателями:  

 анализируются ли результаты образования на каждой его ступени? 

 по отношению к каким целям оцениваются результаты образования? 

 операционально ли определяются недостатки в результатах образования? 

 анализируется ли состояние образовательной системы школы? 

 операционально ли определяются недостатки компонентов образовательной системы школы? 

 устанавливаются ли причинно-следственные связи между недостатками компонентов 

образовательной системы и результатами образования? 

 какое участие принимают учителя в анализе результатов образования? 

Показателями восприимчивости школы к новшествам служат: 

 активность учителей в поиске способов улучшения результатов своей работы и разработке 

предложений по улучшению работы школы; 

 интенсивность участия учителей в организованных формах обмена информацией о новых 

разработках; 

 интенсивность обсуждения в школе разработанных педагогических новшеств, передового опыта; 

 полезность проводящихся обсуждений новых разработок; 

 степень участия учителей в поиске решений проблем школы; 

 наличие отлаженного механизма рассмотрения новшеств; 

 методическая оснащенность внедрения новшеств. 

Показателями внедренческого потенциала школы служат: 

 конкретность определения общей цели развития школы и целей развития ее основных ступеней; 

 конкретность и детальность планов внедрения новшеств; 

 методическая оснащенность оценок инновационных проектов, программ экспериментов; 

 мотивированность учителей на участие в инновационной деятельности; 

 степень участия учителей в планировании изменений и организации их исполнения; 

 наличие отлаженных механизмов координации действий исполнителей при внедрении новшеств; 

 дисциплина исполнения; 

 наличие эффективных механизмов разрешения разногласий между исполнителями; 

 рациональность объема и эффективность контроля процесса внедрения новшеств; 

 своевременность реагирования руководства в ситуациях затруднений у исполнителей [4, C. 248]. . 

Анализ качества инновационной деятельности имеет несколько этапов. Это: выявление проблемы, 

формулирование целей и задач анализа; формирование временной творческой группы для проведения 

анализа; разработка проекта программы анализа; подготовка и издание приказа по организации анализа, о 

целях, группе, ее правах и обязанностях, программе анализа; выбор методов выполнения анализа; сбор и 

обработка необходимой информации, документов и т.д.; проведение анализа по перечисленным задачам и 

системе показателей; подготовка отчета по результатам анализа. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 

 

Аннотация 

Информационные технологии стремительно развиваются и все активнее влияют на изменение 

образовательной среды, что существенно изменяет возможности для профессионального роста педагога. Тот 

уровень знаний и умений в этой области для педагога, который мог быть назван высоким несколько лет 

назад, на сегодняшний день является недостаточным. Профессиональный стандарт педагога расширяет 

понятие ИКТ-компетентности учителя, где на первый план выносится освоение ИОС школы как 

пространства, в котором осуществляется профессиональная педагогическая деятельность.  

Ключевые слова 

ИКТ-компетенции педагога, информационно-образовательная среда школы, ИОС, профессиональный 

стандарт педагога, федеральный государственный образовательный стандарт,  

профессиональное развитие педагога. 

 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 18 октября 2013 г. 

утвержден Профессиональный стандарт педагога [1]. На сайте Министерства образования и науки России 

был опубликован проект концепции и содержания профессионального стандарта педагога [2], в котором был 

представлен расширенный, ориентированный на перспективу перечень ИКТ-компетенций педагога, которые 

могут рассматриваться в качестве критериев оценки его деятельности. 

В данном документе отмечено, что при быстром развитии российской школы в направлении 

информатизации всех процессов, те элементы ИКТ-компетентности, которые входят в принятые в конце 

2000-х квалификационные требования [3] безусловно важны, но обеспечивают лишь частичное погружение 

образовательного процесса в информационную среду. 

Зачастую приходится сталкиваться с мнением, что учитель, обладающий навыками работы с 

офисными пакетами и умеющий осуществлять поиск информации в Интернет достаточно ИКТ-компетентен. 
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Но информационные технологии стремительно развиваются, и тот уровень знаний и умений в этой области, 

который мог быть назван высоким несколько лет назад, на сегодняшний день является недостаточным. 

Недостаточно ИКТ-компетентный учитель привлекал к помощи более компетентных коллег. И, если 

такая помощь могла быть действенной при подготовке к уроку или при создании документов для личного 

пользования, то в условиях сформированной и интенсивно развивающейся информационно-образовательной 

среды школы, для работы в сетевых педагогических сообществах, на онлайн форумах и конференциях, для 

организации коллективной деятельности в среде это становится недостаточным. Сегодня на первом 

месте – именно умение учителя «встраиваться» в информационно-образовательную среду (ИОС) 

образовательной организации. 

Главная задача современного учителя – освоить ИОС школы как пространство, в котором 

осуществляется профессиональная педагогическая деятельность, вписать в ИОС свою собственную 

педагогическую деятельность, применяя по мере необходимости ее компоненты, и вступая в 

информационно-профессиональное взаимодействие с коллегами, обучающимися, администрацией, 

родителями; рассматривать как фактор собственного профессионального и личностного развития. 

Педагогическая профессиональная деятельность, кроме того, должна сопровождаться созданием 

определенной продукции. Успешные авторские разработки, продуктивное участие в конкурсах, публикации 

становятся компонентами индивидуального портфолио педагога и пополняют ресурсы ИОС. 

Таким образом, понятие ИКТ-компетентности расширяется и в рассматриваемом профессиональном 

стандарте педагога предлагается профессиональную ИКТ-компетентность педагога рассматривать не по 

трем уровням (базовый, расширенный, специализированный), как в настоящее время, а по трем 

составляющим: общепользовательская ИКТ-компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность и 

предметно-педагогическая компетентность (отражающая профессиональную компетентность в 

соответствующей области человеческой деятельности) [4]. 

В различных литературных источниках понятие «информационно-образовательная среда» трактуется 

по-разному: 

Андреев А.А. видит данную среду как единое информационное пространство, объединяющее 

информацию, как на традиционных, так и электронных носителях; компьютерно-телекоммуникационные 

учебно-методические комплексы и технологии взаимодействия; педагогическую систему нового уровня, 

которая включает в себя материально-техническое, финансово-экономическое, нормативно-правовое 

обеспечение [5].  

Ильченко О.А. позиционирует ИОС как системно организованную совокупность информационного, 

технического, учебно-методического обеспечения, которая неразрывно связана с человеком как субъектом 

образования [6]. 

Ахметов Б.С. и Бидайбеков Е.Ы. представляют её как многокомпонентный комплекс образовательных 

ресурсов и технологий, которые обеспечивают информатизацию и автоматизацию образовательной 

деятельности учебного заведения [7].  

Захарова И.Г. считает, что ИОС – это открытая система, которая объединяет интеллектуальные, 

культурные, программно-методические, организационные и технические ресурсы [8].  

Лушников И.Д. трактует информационно-образовательное пространство (среду) как совокупность 

единой базы данных, технологий их сопровождения и использования; информационных 

телекоммуникационных систем, обеспечивающих информационное взаимодействие и удовлетворение 

информационных потребностей участников образовательного процесса (администрации образовательной 

организации, педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных партнёров) [9]. 

Авторы рассматривают информационно-образовательную среду по-разному, но все они сходятся в 

том, что это сложная многокомпонентная структура, которая должна связывать всех участников 

образовательной деятельности, используя разнообразные ресурсы как материально-технические, так и 

педагогические.  

Системный характер ИОС законодательно закреплён в федеральном государственном 

образовательном стандарте: «Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде» [10].  

Информационно-образовательная среда включает в себя информационное содержание и 

инфраструктуру – материально-технологическое обеспечение ее продуктивного функционирования и 

позитивного воздействия на образование, что нашло выражение в ее определении в стандарте. Понятие ИОС 

является многоаспектным: 

ИОС как информационное выражение образовательной среды;  

ИОС как часть информационной среды, имеющая образовательное значение;  

ИОС как информационное содержание образовательной среды (информационные объекты, средства, 

ресурсы) [11].  

Выделим влияние ИОС на профессиональное развитие педагога. В настоящее время профессиональное 

развитие педагога – это «систематическое подкрепление, усовершенствование и расширение спектра знаний, 

развитие личных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний и навыков, 

необходимых для выполнения обязанностей на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника» [12]. 

Анализ результатов изучения мнения педагогических работников о влиянии информационно-

образовательной среды образовательной организации на профессиональный рост педагога, позволяет 

сделать вывод о том, что педагоги неоднозначно оценивают влияние ИОС на их деятельность: 

 «ИОС влияет на профессиональный рост и личное развитие педагога, предоставляя возможность 

повышения квалификации, в т.ч. дистанционно». 

«ИОС позволяет широко использовать ЭОР, дает более глубокое представление учебного материала 

на уроках, повышает интерес к самообразованию, дает возможность обмена мнениями и материалами с 

коллегами, совершенствует образовательный облик педагога». 

«Позволяет педагогу в совершенстве владеть интернет ресурсами, использовать интерактивные 

модули, ЭОР при подготовке и проведении уроков, а также самообразование, прохождения курсов 

повышения квалификации как очных, так дистанционных». 

«Интернет-ресурсы помогают готовиться к урокам, различные презентации можно использовать как 

наглядное пособие, электронные журналы помогают родителям видеть успеваемость их детей, что важно для 

педагога. Возможность дистанционного образования, что немаловажно, возможность создания своего сайта 

для обмена опытом, онлайн-библиотеки нужны для самообучения». 

«Наряду с огромным потенциалом ИОС для профессионального роста учителя, нельзя игнорировать и 

проблемы, а именно: неавторизованное использование информации, отсутствие необходимости запомнить 

нужную информацию, т.к. появляется ощущение, что всё можно найти в сети Интернет в любой момент».  

«Используя открытую ИОС, есть возможность постоянно без отрыва от работы обучаться на курсах, 

работать как тьютор. Использование ИОС позволяет сократить время на подготовку к занятиям и 

разнообразить их формы и методы, оказывать консультационную помощь, а также использовать ее для связи 

с родителями». 

Очевидно, что новые технологии все активнее влияют на изменение образовательной среды. 

Визуализация, виртуальная реальность, облачные вычисления, искусственный интеллект, робототехника, 

наноинженерия и многие другие современные явления уже сегодня радикально и стремительно меняют вид 

и структуру образования, а также системные требования к образовательной среде. Цифровые технологии 

образуют новую социализацию и новые неравенства. Резко развиваются социальные сети, виртуальное 

общение и контакты, важнейшими особенностями которых стали скорость и независимость от 

географического местоположения, языковых и культурных барьеров.  
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Федеральные программы развития образования в Российской Федерации в первом десятилетии XXI 

века дали мощный толчок развитию ИКТ и информационной среды в образовании, создали элементы 

общероссийской единой информационной образовательной среды. Наработан колоссальный опыт создания 

и использования электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий обучения в 

образовательном процессе, созданы и успешно действуют федеральные и региональные коллекции 

образовательных ресурсов, структурированные по отношению к федеральному перечню учебников и 

дополненные региональной проблематикой. Большая часть педагогов успешно используют электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе, передавая свой положительный опыт коллегам. 

Сегодня мы видим, что информационно-образовательная среда выходит далеко за рамки 

образовательной организации, что позволяет существенно ускорить знакомство педагогов с новыми 

технологиями, а также обеспечивает доступность самых современных программ обучения и дидактических 

материалов, проведения мастер-классов и лучших практик образования для всех обучающихся, независимо 

от региона, личных особенностей человека, материальных возможностей. 

 

Список использованной литературы: 

1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. 

№ 30550) 

2. Проект концепции и содержания профессионального стандарта педагога, 

http://минобрнауки.рф/новости/3072 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

4. Структура ИКТ — компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Версия 2.0. ЮНЕСКО, 2011, 

http://ru.iite.unesco.org/news/639061/ 

5. Основы открытого образования / Андреев А.А., Каплан С.Л., Краснова Г.А., Лобачев С.Л., Лупанов К.Ю., 

Поляков А.А., Скамницкий А.А., Солдаткин В.И.; Отв. ред. В.И.Солдаткин. - Т. 1. - Российский 

государственный институт открытого образования. – М.: НИИЦ РАО, 2002. – 676 с. 

6. Ильченко, О.А. Организационно-педагогические условия разработки и применения сетевых курсов в 

учебном процессе (на примере подготовки специалистов с высшим образованием): автореф. дис. … канд. 

пед. наук. – М., 2002. 

7. Ахметов Б.С, Бидайбеков Е.Ы. , Информационная образовательная среда как средство повышения 

эффективности подготовки специалистов. — Вестник АГУ им. Абая- Алматы, 2003.-№ 2(8). 

8. Захарова И. Г. Формирование информационной образовательной среды высшего учебного заведения: дис. 

… д-ра пед. наук: 13.00.01. — Тюмень, 2003. — 399 с. 

9. Цифровая школа как ресурсный центр сетевого взаимодействия : учеб.-метод. пособие / И. Д. Лушников, 

Е. А. Никодимова. - Вологда : ВИРО. Вып. 1 : Педагогическая характеристика цифровой школы как 

ресурсного центра сетевого взаимодействия. - 2012. - 77, [1] с. - 100 экз. - ISBN 978-5-87590-381-6 : Б. ц. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) 

11. Информационная образовательная среда основной школы: Учебное пособие / Коротенков Ю.Г. Академия Ай  

12. Человек и профессионал:[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://chelpro.ru/getprofessional/professional-development 

© Хафизова Н.Ю. , 2016 

http://chelpro.ru/getprofessional/professional-development


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
220 

 

УДК37 

Л.Г. Чичинова 

учитель технологии 

МБОУ «Онгудайская средняя 

общеобразовательная школа» 

с.Онгудай, Республика Алтай 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Предмет «Технология» - особенный. Он не только формирует у детей политехнический кругозор, но и 

знакомит с новой техникой, современными технологиями обработки материалов, помогает сориентироваться 

в мире профессий, а также дает им возможность еще в школе приобщиться к созидательному труду. Он также 

играет важную роль в развитии самостоятельности учащихся их эстетической культуры.  

Максим Горький писал: «Нужно любить то, что делаешь и тогда труд возвышается до творчества». 

Творческие люди быстрее адаптируются в обществе, на работе, лучше осваивают профессию и выполняют 

свое дело. Всем хорошо известно, что учитель воспитывает своей личностью, своими знаниями, своим 

отношением к делу. 

Беда современной школы - потеря многими учащимися интереса к учению. Причины этого явления 

неоднозначны. Это и перегрузка учебным материалом и несовершенство методов, приемов и форм 

организации учебного процесса, а также недостаточная объективность оценки знаний и умений учащихся и 

не сложившиеся межличностные отношения и утомляющая детей неорганизованность учебного процесса. 

Для осмысленного усвоения знаний и умений учащимся необходима собственная познавательная 

деятельность. Активизация ее - важнейшая задача учителя. Поэтому особое внимание в своей педагогической 

деятельности я уделяю группе методов стимулирования учебно - познавательной деятельности. Данная 

группа включает в себя методы эмоционального стимулирования, методы развития познавательного 

интереса и методы формирования ответственности и обязательности. 

Методы формирования ответственности и обязательности. 

Данная группа методов предполагает формирование у учащихся личностной значимости учителя, 

предъявление учителем учебных требований, осуществление оперативного контроля. Как этого достичь? 

Очень часто мы замечаем, что при обучении тому или иному конкретному приему работы одному 

ученику достаточно один раз его продемонстрировать, а другому и нескольких раз будет недостаточно. И 

дело здесь не только в руках. Показывая выполнение рабочих приемов надо подробно объяснять, что за ними 

скрываются процессы умственной деятельности: анализ, синтез, сравнение, сопоставление, обобщение, 

формирование понятий и др. Ведь что голова «прикажет», то руки и сделают. Поэтому объяснение нужно 

начинать с анализа того действия которому хотим научить. В тоже время обучение даже простейшим 

двигательным навыкам содействует развитию умственных способностей.  

Интеллектуальное развитие детей нередко опережает их психическое и физическое развитие. Степень 

координации визуального восприятия и механического движения зависит от возраста ребенка и достигает 

необходимой полноты в 13-14 лет. Порой научить шить, вязать или вышивать сложнее, чем решать 

алгебраические задачи. Поэтому необходимо систематически и терпеливо приучать школьников 

координировать свои движения, работая двумя руками; организовывать свое рабочее место так, чтобы не 

совершать лишних движений; учить рациональным приемам выполнения различных операций. Помня, что 

переучивать сложнее, нужно сразу обучать правильно держать инструменты, неукоснительно выполнять 

правила безопасности труда и санитарно-гигиенические требования. Самостоятельная деятельность 

совершенствует навыки самоконтроля. Чем он полнее, тем меньше он со стороны учителя. Если учитель во 

всем направляет ученика помогает ему в том, с чем он бы справился сам, то такое управление подавляет 

самодеятельность школьника, тормозит его развитие. 

Через подражание качественное копирование нужно неуклонно вести ребенка к творчеству. Известно, 

именно подражание является главным механизмом формирования креативности. Но в то же время даже при 
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выполнении задания по инструкционно - технологическим картам или образцам не следует ограничивать 

учащихся жесткими рамками «Делай так и не иначе». Нужно предлагать им найти другой способ выполнения 

поставленной задачи, заставлять задуматься. И если кому - либо из учеников это удастся надо обязательно 

его поощрить даже если предложенный им способ более трудоемкий. Похвала стимулирует творческое 

саморазвитие. 

Контроль должен быть систематичным, гласным, быстрым и малотрудоемким. Надо учитывать, что 

выставленная учащемуся отметка должна с одной стороны, отражать его успехи в продвижении к знаниям и 

умениям, а с другой стороны - показывать объективные знания и умения, соответствовать нормам и 

образцам. Учителю нужно быть объективным и справедливым, стремиться к развернутой и содержательной 

оценке в доброжелательной форме. 

Методы эмоционального стимулирования. 

В основу данной группы методов положен принцип успешности в обучении, который включает в себя 

собственный успех каждого школьника, использование стимулирующего поощрения его активной 

деятельности. 

Для реализации данного принципа можно использовать в работе прием поощрений. 

Целью этого приёма является активизация мыслительной деятельности и познавательного интереса 

учащихся к предмету. 

Средством поощрения учащихся является система накопления баллов. 

Задачи которые можно решить при помощи данного метода: 

1. Определить уровень познания учащихся на данном этапе обучения через практические умения и 

навыки. 

2. Поддерживать интерес к предмету и активность каждого учащегося, как на уроке, так и при 

выполнении домашнего задания. 

3. Воспитывать ответственность за грамотные вопросы и верные лаконичные ответы. 

4. Развивать навык самоанализа и самоконтроля за результатами учебного труда.  

Методы развития познавательного интереса. 

 Как сделать, чтобы учащиеся не только не потеряли интереса к предмету, но и сами бы стремились к 

получению новых знаний и умений? Выход я вижу в использовании на уроках методов развития 

познавательного интереса. Данная группа методов предполагает большое количество приемов: 

- использование игр и игровых приемов на уроках (дидактические игры, кроссворды, лото и т.д.); 

- различные конкурсы для выявления креативного мышления (конкурс рисунков моделей одежды, 

отделка и украшение одежды, конкурсы декоративно - прикладного творчества и т.п.); 

- стимулирование занимательным сюжетом; 

 Целью игрового обучения является обеспечение личностно - деятельного характера усвоения знаний 

и умений, познавательной активности, направленной на поиск, обработку, усвоение информации, вовлечение 

учащихся в творческую деятельность. Но учителю необходимо хорошо потрудится, чтобы игровой урок был 

не только интересен, но и полезен. Он не должен быть единичным и случайным в учебно - воспитательном 

процессе. Игра вызывает чувство соревнования, желание победить, учит сопереживанию, содействует 

развитию эмоционально - волевой сферы, стимулирует деятельность. В процессе игры постоянно создаются 

ситуации, требующие немедленного разрешения, что ведет к формированию умения делать выбор и нести за 

него ответственность. А это требует самостоятельного решения, инициативы, развитого мышления. Игровая 

ситуация помогает снять чувство усталости, усиливает непроизвольное запоминание. В игре ярче и полнее 

раскрываются способности детей их индивидуальность. Для застенчивых ребят игра становится иногда 

единственной возможностью проявить себя.  

В заключении замечу, что каким бы ни был по своей форме урок главное, чтобы он был интересен для 

учащихся и ставил перед ними конкретные задачи и помогал находить их решение, давал простор для 

проявления творческой самостоятельности основывающейся на полученных знаниях и умениях. 
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УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы формирования компетентности учителей естественно-математических 

дисциплин, отображенные в едином квалификационном справочнике, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и профессиональном стандарте «Педагог», в рамках курсов 

повышения квалификации педагогических кадров. Особо отмечается роль инновационных методов и форм 

обучения, которые позволяют сделать процесс повышения квалификации учителей более эффективным. 

Ключевые слова 

Профессиональная компетентность, современные образовательные технологии, модульное обучение, 

проектная и учебно-исследовательская деятельность, кейс-метод. 

 

В настоящее время в России наблюдается процесс интенсивных социальных, политических и 

экономических преобразований, и качественная подготовка кадров, в том числе и педагогических, стала 

одним из важнейших залогов успеха проводимых в стране реформ.  

Профессионально значимые качества педагогов являются предметом изучения ученых на протяжении 

длительного времени и определяют структуру профессиональной компетентности учителя. Например, 

С.Е. Шишов, В.А. Кальней [1, с.254] делают акцент на том, что «понятие компетенции относится к области 

умений, а не знаний. Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, 

склонностях, которые приобретены благодаря обучению». 

«Компетенция (от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, подхожу) — это личная 

способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач. Также под компетенцией 

понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным и т. п. качествам 

сотрудников компании (или к какой-то группе сотрудников)» [2, с. 118.]. Деятельность педагога выступает 

одновременно и преобразующей, и управляющей. Поэтому понятие профессиональной компетентности 

учителя-предметника выражает его готовность к осуществлению своей профессиональной педагогической 

деятельности и самообразованию (саморазвитию, жизнетворчеству).  

Профессиональная компетентность педагога отражена в Федеральном законе «Об образовании в  
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Российской Федерации». В статье 48. Обязанности и ответственность педагогических работников [3, с. 32] 

отмечается, что «учитель должен осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания». 

Содержание профессиональной компетентности педагога той или иной специальности уточняется 

квалификационной характеристикой. В едином квалификационном справочнике [4, с. 4] содержится 

перечень основных функций учителя, среди которых хотелось бы выделить: «организация и поддержка 

разнообразных видов деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, организация самостоятельной деятельности 

обучающихся, в том числе исследовательской, реализация проблемного обучения, осуществление связи 

обучения по предмету с практикой, обсуждение с обучающимися актуальных событий современности». 

Изменение содержания профессиональной компетентности нашли свое отражение в 

профессиональном стандарте «Педагог» [5, с. 4], среди необходимых умений учителя, отраженных в данном 

документе, фигурируют следующие – умения использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Все эти документы в совокупности определили необходимость обновления системы дополнительного 

профессионального образования педагогов. Система дополнительного образования курсов повышения 

квалификации должна работать на опережение, изменять образовательную среду и оказывать качественное 

влияние на изменения образовательных систем. 

Уровень профессионализма педагогических кадров –важнейший фактор образовательной системы, так 

как реализация поставленных перед образованием задач напрямую зависит от качества подготовки 

педагогов, которыми обеспечена данная образовательная система. Ведь именно педагог реализует 

образовательные программы нового поколения на основе современных образовательных и информационных 

технологий. Роль учителя заключается в подготовке подрастающего поколения к жизни в будущем и 

воспитания человека с современным мышлением, способного успешно самореализоваться.  

Сегодня, таким образом, возникла потребность в качественно иной профессиональной подготовке 

учителя, позволяющей сочетать профессиональные базовые знания с оригинальностью мышления и 

системно-деятельностным подходом к разрешению современных педагогических проблем, необходимость 

формирования личности, умеющей жить в условиях быстро изменяющейся среды; личности творческой, 

ответственной, устойчивой к стрессам, способной принимать взвешенные решения в различных жизненных 

ситуациях. В первую очередь, необходимо сформировать у учителей эти основные компетенции для их 

успешной профессиональной деятельности. Формирование этих компетенций будет успешным, если сам 

педагог будет работать над своим развитием и образованием, понимать суть и содержание профессиональной 

компетентности учителя. 

На основании вышеизложенного, возникла необходимость обновления как содержания программ 

дополнительного профессионального образования так и форм организации работы в рамках курсов 

повышения квалификации. Ныне действующая система профессионального педагогического образования, 

прежде всего, направлена на обеспечение цели общего образования и призвана подготовить учителя, у 

которого должны быть сформированы и развиты ключевые компетенции в сфере решения задач 

общеобразовательной школы, что, в свою очередь, позволяет обеспечивать развитие личности ученика. 

Однако, образовательная программа курсов дополнительного профес-сионального образования должна быть 

направлена на достижение планируемых результатов обучения, среди которых – осмысление слушателями 

необходимости использования современных образовательных технологий, методов, форм обучения, 

приемов организации учебно-воспитательного процесса, как в урочной, так и внеурочной деятельности; 
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расширение теоретических представлений слушателей о развитии личности на основе системно-

деятельностного подхода как основы определения требований к результатам образования в рамках ФГОС; 

развитие у слушателей способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности в 

процессе обучения. 

Исходя из запланированных результатов обучения должны быть определены формы работы со 

слушателями кусов повышения квалификации. 

В образовательный процесс системы дополнительно профессионального образования должны 

планомерно внедряться современные образовательные и информационные технологии, которые 

позволяют отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях 

деятельности; развить технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою 

самообразовательную деятельность. Наибольшую актуальность приобретают следующие образовательные и 

информационные технологии: информационно – коммуникационная технология, технология развития 

критического мышления, проектная и научно – исследовательская технология, кейс – технология, технология 

модульного обучения. 

 Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению. Основным компонентом 

модульного обучения является законченный блок информации. С помощью модулей обеспечивается 

осознанное самостоятельное достижение слушателями КПК определённого уровня подготовленности. 

Успешность модульного обучения предопределяется соблюдением паритетных взаимодействий между 

преподавателем и обучаемым. Как отмечает Т.В. Уткина: «модульное обучение обеспечит высокий уровень 

фундаментальной подготовки учащихся, ориентированной на знания, способствующие целостному 

восприятию процессов окружающего мира, и позволит заложить фундамент для восприятия новых идей, 

необходимых для решения научных, медицинских и сельскохозяйственных задач в последующем 

профессиональном образовании или профессиональной деятельности учащихся» [6, с. 26]. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность – это определенным образом организованная 

поисковая, творческая, познавательная деятельность обучающихся, индивидуальная или групповая, которая 

предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного в виде конкретного 

практического выхода, но и организацию процесса достижения этого результата определенными методами, 

приемами. «Результатом такой деятельности является развитие познавательных навыков, формирование 

умений ориентироваться в информационном пространстве, анализировать, самостоятельно выдвигать 

гипотезы, принимать решения по поводу направления и методов поиска решения проблемы, развития 

критического мышления, умений исследовательской, творческой деятельности. Правильно организованная 

проектная и учебно-исследовательская деятельность оказывает большое влияние на реализацию требований 

к подавляющему большинству личностных и метапредметных результатов» [7, с. 184 ]. 

Кейс-метод позволяет оптимально сочетать теорию и практику, что является достаточно важным в 

условиях реализации системно-деятельностного подхода к обучению слушателей. При использовании кейс 

– технологии у слушателей формируются следующие умения и навыки: аналитические, практические, 

творческие, коммуникативные, социальные, навыки самоанализа. 

Кейс-задание не предлагает проблему в открытом виде, слушатели должны вычленить ее из той 

информации, которая содержится в описании кейса.  

Реализация в образовательной деятельности кейс-метода (кейс-заданий) обеспечит качественные 

изменения в профессиональных компетенциях слушателей курсов повышения квалификации, таких как 

применение современных методик и технологий для обеспечения качества образовательной деятельности. 

В качестве примера, рассмотрим один из кейсов, используемых в системе дополнительного 

профессионального образования ГБУ ДПО ЧИППКРО «Компетентность современного учителя». Он 

представляет собой «пакет», включающий: 

1. Вводный кейс: сведения о наличии проблемы. Слушатели фиксируют наличие проблемы 

формирования компетентности современного учителя в свете реформ образования. 

2. Информационный кейс: основные сведения по теме «Компетентность современного учителя».  
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Участники знакомятся с представлениями о компетентности и компетенциях в контексте профессиональной 

деятельности учителя. 

3. Исследовательский кейс: слушатели анализируют предложенные определения понятий 

компетентности и компетенции по следующим позициям: объем понятия (ключевое слово), представление 

понятия, проявление понятия, уровень проявления понятия. Работа организована в группах. 

4. Стратегический кейс: педагогам предлагается провести самоанализ выделенных профессиональных 

компетенций для определения:  

а) уровня состояния компетенций на данном временном отрезке (важно лично слушателю);  

б) для анализа ситуации (важно администрации), определения проблемных зон и принятия 

управленческих решений.  

После чего слушатели используя рабочую карту проводят процедуру самооценки собственных 

профессиональных компетенций, определяют свои проблемные зоны профессиональных компетенций. 

5. Тренинговый кейс слушатели объединяются в группы по принципу общих проблемных зон. 

Участники с «западающей» позицией «предметная компетенция» образуют группу № 1, участники с 

«западающей» позицией «общепедагогическая компетенция» образуют группу № 2 и т. д. В течение 10 минут 

в ходе профессионального диалога выработайте проект примерных направлений и видов деятельности по 

повышению уровня собственной (общей для данной группы) компетенции затем представляют проекты на 

обсуждение. 

Анализ итоговой аттестации педагогов показал, что в результате использования современных 

образовательных и информационных технологий значительно изменилось качество обучения слушателей 

курсов повышения квалификации учителей. 

Так, на вопрос выходной диагностики: «по каким содержательным и организационным вопросам 

контроля в педагогической деятельности Вы расширили свои представления?» практически все слушатели 

(91%) отмечают, что «умеют на основе предложенного инструментария оценивать собственную 

профессиональную компетентность» (по сравнению с 74% ранее) и 89% слушателей считают, что «умеют 

выявлять затруднения в собственной профессиональной деятельности» (по сравнению с 68% ранее). 

Слушатели отмечают, что «умеют организовывать и поддерживать разнообразные виды деятельности 

обучающихся» (76%), «готовы к развитию мотивации учащихся, их познавательных интересов» (84%), 

«знают методы организации самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской» 

(97%), «обладают способностью к реализации проблемного обучения, осуществлению связи обучения по 

предмету с практикой» (92%). 

Таким образом, планомерное внедрение в образовательный процесс системы дополнительно 

профессионального образования современных образовательных и информационных технологий 

позволяют повысить профессиональную компетенцию педагогов и отработать глубину и прочность знаний; 

закрепить умения и навыки в различных областях деятельности; развить технологическое мышление, умения 

самостоятельно планировать свою самообразовательную деятельность. 

Список использованной литературы: 

1. Шишов, С.Е. Мониторинг качества образования в школе / С.Е. Шишов, В.А. Кальней. - М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 354 с., прил. 

2. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: Монография/ Краснояр. гос. ун-

т. Красноярск, 1998.  

3. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 27.12.2009) «Об образовании» (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 29.01.2010) – М.: "Изд-во ЭКСМО – Пресс", 2010. с. 56.  

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования") [Электронный ресурс] – 2010. – 

режим доступа: http://school10zd.ru/wp-content/uploads/2012/12/prikaz_761%D0%BD.pdf 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №3/2016 ISSN 2410-6070 

 
226 

 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н  

г. Москва «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Опубликован 18 декабря 2013 г. [Электронный ресурс] – 2010. – режим доступа: 

http://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html. 

6. Уткина, Т. В. Учебный модуль, как инструмент повышения качества естественнонаучного образования 

в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта / Т. В. Уткина // Биология 

в школе. – 2013. – № 10. – С. 24–31. 

7. Ламехова, Е.А. Методика проектной деятельности в обучении биологии/ Е.А. Ламехова //Проблемы 

внедрения результатов инновационных разработок: сборник статей Международной научно-практической 

конференции 25 ноября 2015г., г. Пермь, ч.2. – Уфа: АЭТЕРНА, 2015.-С.184 -186. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24820614 

© Шайкина В.Н., Бегашева И.С., 2016 

  

 

 

 

УДК 378.1; 371.3 

А. Н.Шилова  

студент, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Научный руководитель: О. А.Козырева  

к. п. н., доцент, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

АНКЕТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ 

 

Аннотация 

В статье описана практика разработки анкеты, фасилитирующей изучение основ социализации 

личности обучающегося в модели профессиональной подготовки будущего педагога по физической 

культуре. 

Ключевые слова 

Педагогическое моделирование, анкета, социализация, самореализация. 

 

Возможности продуктивного становления личности в реализации условий развития и саморазвития – 

одна из важных граней профессиональной подготовки будущего педагога по физической культуре. Качество 

профессионального становления и самореализации будущего педагога можно повысить в использовании 

технологии системно-педагогического моделирования [1-2]. Для этого педагогические условия включения 

будущего педагога в научно-исследовательскую работу [3-4] и специфика определения возможностей и 

структуры научно-педагогического исследования [5, 6] создают предпосылки для качественного 

формирования продуктивной составной профессиональной подготовки педагога [7]. Качественная 

подготовка педагога по физической культуре к выполнению профессионально-педагогических функций 

определяется возможностью организации научного исследования, в ресурсах которого анкетирование 

определяется как метод исследования. Попытаемся определить вопросы анкеты социализации и 

самореализации фигуриста. 

Анкета фигуриста  

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24820614
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3. Нравится ли тебе фигурное катание? 

4. Хочешь ли ты участвовать в соревнованиях или ты хочешь кататься для себя? 

5. Умеешь ли ты проигрывать? 

6. Сколько лет ты занимаешься фигурным катанием? 

7. Есть ли у тебя кумиры, на кого ты ровняешься в фигурном катании? 

8. Чего ты хочешь достичь в фигурном катании? 

9. Устраивает ли тебя как работает твой тренер с тобой? Хотел бы ты, чтобы он с тобой работал так, 

как работает с ……………………?  

10. Было ли у тебя желание закончить с фигурным катанием? Если да, то почему?  

11.Заставляют ли тебя родители ходить на тренировки?  

12. Помнишь ли ты свои первые ощущения на льду? Если да, то какими они были?  

13. Не мешает ли фигурное катание твоей успеваемости в школе?  

14. Хотел (а) бы ты связать свою жизнь с фигурным катанием?  

15. Как ты относишься к своим поражениям? Как и с кем, ты их переживаешь?  

16. Какие достижения ты достиг (ла) на данный момент в фигурном катании?  

17. Чего ты хочешь достичь в фигурном катании?  

18. Что для тебя на тренировке труднее всего? Что легче?  

19. Тебе хватает свободного времени?  

20. Как ты считаешь – востребована ли профессия тренера по фигурному катанию? 

 Выделенные вопросы определяет шкалы оценок представленных ответов, по результатам нескольких 

анкетирований (выбрать не одну группу анкетируемых) можно определить способ описания и оценки 

получаемых результатов. В таком понимании важно знать, что педагог будет использовать шкалы 

наименований, порядковые шкалы, интервальные школы, шкалы отношений. Качественное изучение 

типологии шкал в научном исследовании может быть продолжена в структуре использования 

педагогического моделирования и анкетирования обучающихся.  
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Аннотация 

В статье рассматривается один из аспектов межпредметных связей физики и математики, касающийся 

понятия вектора и векторной алгебры. Показаны некоторые несоответствия школьных программ физики и 

математики в плане преемственности и предложены способы их устранения. 
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Тесная связь между школьными курсами физики и математики является традиционной. В результате 

коренной перестройки преподавания этих дисциплин связь между ними усилилась, однако имеют место и 

некоторые несоответствия в плане преемственности. Они не столь уж значительны, но на наш взгляд, их 

знание и глубокое понимание позволят учителю физики или математики более эффективно выстраивать 

преподавание своего предмета. 

В настоящей работе мы затронем лишь один из аспектов данной проблемы, который был обозначен 

почти полвека назад [1], но до сих пор остается актуальным. Речь идет о соотношении понятий вектора в 

математике и векторной величины в физике, а также элементов векторной алгебры. 

В школьной программе по геометрии понятие вектора вводится в конце 8 класса [1, с.129; 2, с. 189]. 

При этом под вектором понимается направленный отрезок. Причем в [1] данное понятие вводится 

совершенно абстрактно, а в [2] – как обобщение некоторого класса физических величин, которые 

характеризуются не только своим численным значением, но и направлением в пространстве. С точки зрения 

физики второй подход более приемлем, хотя и не совсем точен. Дело в том, что понятия «вектор» и 

«векторная величина» тесно связаны между собой, но не являются тождественными. Физика оперирует 

векторными величинами, которые задаются указанием размера и направления в пространстве. Поэтому 

направленный отрезок (вектор) является лишь удобным наглядным изображением векторной величины. 

Векторная величина характеризует какое-либо свойство тела, явления, процесса, существующее реально; её 

можно измерить. Понятия «измерение вектора» не существует. 

В школьном курсе физики понятие векторной величины появляется уже в 7 классе при изучении силы, 

т.е. раньше, чем понятие вектора в математике. При этом подчеркивается, что «сила – физическая величина, 

значит, ее можно измерить» [3, с. 56] и вводится обозначение �⃗�. 

Другим важным моментом является то, что геометрия имеет дело со свободными векторами. 

Геометрический вектор может быть перенесен в любую точку пространства. С физическими векторными 

величинами так вольно обращаться нельзя. Например, одна и та же сила, но приложенная в разных точках 

тела вызывает совершенно разные механические воздействия. Если тело является абсолютно твердым, то 

силу можно переносить, но только вдоль линии ее действия. Поэтому, в частности, геометрическая сумма 

всех сил и их равнодействующая это в общем случае разные понятия.  

Особое внимание необходимо обратить на то, что при изучении векторной алгебры в математике 

подробно рассматривается сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число, скалярное 

произведение векторов. Однако совершенно не рассматривается такое необходимое для физики понятие, как 

проекция вектора на ось. При решении огромного числа физических задач необходимо осуществлять переход 

от векторных уравнений и законов к скалярным выражениям. Как правило, это выполняется при помощи 

проектирования векторных уравнений на оси выбранной системы координат. Поэтому введением понятия 

проекции вектора на ось и отработкой навыков нахождения проекций различных векторов приходится  
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заниматься на уроках физики.  

Однако при этом не следует забывать и о других, чисто геометрических 

методах. Продемонстрируем это на примере классической ситуации, к которой 

приводит ряд задач статики. Это точка, находящаяся в равновесии под действием 

трех сил. Пусть, например, дана величина силы F и угол α, необходимо найти S1 

и S2 (это могут быть силы реакции опор, стержней, натяжения нитей и т.д.).  

Поступим вначале традиционным способом. Запишем векторное условие 

равновесия 

�⃗� + 𝑆1 + 𝑆2 = 0. 

Выберем систему координат, направив оси вдоль неизвестных сил, и 

спроектируем векторное уравнение на оси координат 

𝑂𝑥: 𝐹𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑆1 = 0, 𝑂𝑦: 𝐹𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑆2 = 0. 

Решая полученную систему уравнений, находим неизвестные величины. 

Воспользуемся теперь геометрическими соображениями. Если сумма векторов равна нулю, то 

ломаная, построенная на этих векторах должна быть замкнута. В данном случае это 

будет прямоугольный треугольник, из которого сразу находятся неизвестные величины 

- катеты 

𝑆1 = 𝐹𝑐𝑜𝑠𝛼,  𝑆2 = 𝐹𝑠𝑖𝑛𝛼. 

Остановимся еще на одном важном моменте. В курсе физики встречаются 

скалярные выражения, которые на самом деле имеют геометрический смысл. На это 

также следует обращать особое внимание. Так, например, механическая работа 

вводится при помощи следующей формулы 

𝐴 = 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑠𝜑. 

На самом же деле работа это скалярное произведение векторов силы и перемещения, которое 

вычисляется по данной формуле.  

Уже из рассмотренных примеров видно, насколько могут быть многогранны и глубоки 

межпредметные связи физики и математики. Современный учитель должен их знать, понимать и 

использовать в процессе преподавания своего предмета. В своей практике для их активизации и устранения 

некоторых несоответствий школьных программ по физике и математике мы зачастую используем 

интегрированные уроки, а также обращаемся к вузовским электронных образовательным ресурсам [5, 6]. 

 В заключение отметим, что ряд особенностей и проявлений связи физики и математики лежит в 

области множеств, функциональных зависимостей, графиков функций, дифференциального и интегрального 

исчисления. 
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