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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ РИСА
Одну из главных ролей в сельскохозяйственном производстве играет селекция. Селекция
является одним из наиболее эффективных рычагов контроля урожайности современных
культур. По - прежнему более 30 % от полученного конечного продукта растениеводства
приходится на генетический потенциал возделываемых сортов. Высокое значение в
повышении урожайности сельскохозяйственного поля, конечно же, принадлежит
технологии возделывания. Важно не только своевременное проведения тех или иных
агроопераций, но и применение современных удобрений, в том числе и микроудобрений [2,
с. 30].
При возделывании риса необходимо учитывать, что он выращивается в условиях
продолжительного затопления, а значит создаются оптимальные условия для минерального
питания. Температурный режим рисового поля отличается меньшей амплитудой перепада,
растения меньше подвержены действию суховеев. Из этого следует, что повышение
урожайности посредствам агротехнологии эффективно, но больше внимания стоит уделять
генетическому потенциалу высокопродуктивных сортов.
Современные сорта риса должны отличаться высокой отзывчивостью на повышение
уровня технологии и быть приспособленными к условиям производства, отличаться
высокими технологическими характеристиками. Одним из наиболее перспективных
морфотипов для растений риса, признается вертикальнолитсный морфотип. Отличительной
особенностью, которого является компактность. У таких растений оптимизируются
процессы фотосинтеза. [5, с. 100]. На одном квадратном метре можно разместить
значительно больше растений и с той же единицы площади получит больше урожая.
Можно заключать, что большей конкурентоспособностью будут обладать сорта с
эректоидным положением и меньшей площадью листьев, с большой массой зерна с
главной метелки [3, с. 55, 4, с. 79].
Для изучения исходного материала селекционеры пользуются рядом методик. К
примеру, обязательным является оценка образцов по биометрическим показателям
растений. Для риса такими показателями являются: масса зерна с главного побега и с
растения, длинна метелки, вес растения без учета генеративных органов и корневой
системы, высота растения, площадь и количество листьев. Получив эти данные
расчитывают различные коэффициенты которые в разной степени характеризуют
продуктивность растений риса.
Коэффициент хозяйственной эффективности - Кхоз - показывающий какая доля урожая
приходится на хозяйственно ценную часть. Чем больше значение этого показателя
увеличивается относительно 0,5, тем эффективнее растение накапливает ценную часть
биологического урожая. Если же коэффициент имеет значение меньше чем 0,5, то удельная
доля ценного урожая (зерна) снижается. Для примера возьмем образец у которого Кхоз
составляет 0,52, значит у этого растения 52 % от массы растения (вегетативной и
генеративной его части) приходится на зерно. Такой показатель говорит нам о хорошей
продуктивности образца и при отборе делает его конкурентным. Если же Кхоз равен 0,38,
6

значит растение из всей им накопленной массы, 38 % сформировало как ценный урожай.
Такое растение менее продуктивно. При этом растения с одинаковым значением Кхоз
различаются по другим параметрам, могут иметь различия по параметрам листьев. Хотя
есть очень много свидетельств того, что именно листья важнейший орган растений,
формирующий их продуктивность. Параметры листовой пластины и ориентация ее в
пространстве влияет на урожайность и другие признаки сельскохозяйственных культур, в
том числе и риса [1, с. 39].
Для оценки продуктивности растений риса предлагаются и другие коэффициенты.
Хочется отметить один из них. В отличии от Кхоз показатель OMS отражает на сколько
продуктивно работает листовая пластина растений риса.
Рассчитывается OMS путем деления средней площади пластин флагового и
подфлагового листьев главного побега на среднюю массу зерна с главной метелки. Чем
меньше числовое значение OMS, тем продуктивнее растение, так как на образование
единицы массы зерна работает меньшая площадь листа. Коэффициент OMS расширяет
возможности оценки селекционного материала, позволяет его более полно
охарактеризовать его по продуктивности.
Список использованной литературы:
1. Шаталова М.В., Использование показателя OMS при отборе высокопродуктивных
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сельское хозяйство – главный поставщик сырья для большинства отраслей
промышленности и основной производитель продовольствия. Данные функции будут
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сохранены за с / х и в будущем времени, невзирая на быстрый научно - технический
прогресс. Отметим, что население увеличивается, и роль сельского хозяйства становится
всё важнее, так как потребности в продуктах питания стремительно возрастают. Уровень
сельскохозяйственного производства в большой степени определяет состояние
национальной экономики, ведь в индустриально развитых и экономически устойчивых
странах прогрессирующее сельское хозяйство.
На 2016 год в России 2 / 3 потребления продуктов населением, удовлетворяется по
средствам сельскохозяйственного производства. Половина продукции сельского хозяйства
отправляется на обеспечение важных промышленных отраслей сырьём, главным образом
легкой и пищевой. Сельскохозяйственное производство складывается из двух крупнейших
отраслей: растениеводства (земледелие) и животноводства.
В растениеводстве, производство основывается на выращивании растений и
использовании почвы, так как она является для растений средой обитания и поставщиком
питательных веществ.
В животноводстве процесс производства основывается на непосредственном
выращивании животных. С землей, качеством почвы, животноводство связано через
производство кормов, сырьё для которых выращивается непосредственно в почве.
Следовательно, земледелие - это первичный, а животноводство – вторичный цех
сельскохозяйственного производства, в котором растительная продукция превращается в
высококалорийные продукты и ценное промышленное сырье. Наряду с этим, отходы
животноводства, непосредственно навоз, являются важным средством повышения
плодородия почвы даже при активном производстве минеральных удобрений, набирающих
всё большую популярность в наши дни.
Индустриализация сельского хозяйства и ускорение научно - технического прогресса
значительно меняют взаимосвязь земледелия и животноводства. Углубление
специализации животноводства, перевод его на промышленную основу, индустриальная
перестройка
кормопроизводства
создают
возможности
для
организации
специализированных животноводческих предприятий, которые работают на привозных
(импортных) кормах. С иной стороны, рост использования минеральных удобрений
уменьшает роль отходов животноводства, в качестве источника питательных элементов для
растений.
По степени развития сельскохозяйственного производства в качестве отрасли хозяйства,
понятие «земледелие» менялось. В начале своего развития его отождествляли с сельским
хозяйством. После того, как животноводство стало самостоятельной отраслью, в
«земледелие» стало включаться лишь растениеводство. Современная наука Земледелие
складывается из двух разделов. Общее земледелие занимается изучением общих для всех
культур мероприятий касаемо обработки почвы, борьбе с сорняками, чередованию культур,
прочее. Частное земледелие, или растениеводство занимается изучением разнообразия
форм и сортов сельскохозяйственных растений, особенности их биологии и эффективные
методы их выращивания. Термин «Частное земледелие» ввели в противоположность
термину «общее земледелие» и на сегодня почти не применяется, а на смену термина
«общее земледелие» пришло просто «земледелие».
Основная задача растениеводства состоит в выращивании зеленых растений. От своего
назначения и биологических особенностей возделываемых культур, растениеводство
делится на полеводство, луговодство, овощеводство, плодоводство, лесоводство. Термин
«земледелие» применяется к отраслям растениеводства, что связаны с обработкой почвы,
преимущественно к полеводству. Полеводство может иметь специализацию на
возделывание одной либо нескольких сельскохозяйственных культур. Главная задача
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полеводства, в особенности в южных районах – это производство кормов для животных.
Земледелие в большей степени связано с использованием пахотных земель, но
продуктивное использование пашни связано с характером использования иных угодий,
также лугов, пастбищ.
Следовательно, животноводство и растениеводство – важнейшие отрасли сельского
хозяйства, предоставляющие сырьё для производства продуктов питания. Таким образом,
эти 2 отрасли несут жизненно - важный характер и нуждаются в постоянной поддержке,
развитии, реконструкции и модернизации.
Список использованной литературы:
1. Курьяков И.А. Основы экономики, организации и управления сельскохозяйственным
производством [Текст]: учеб. пособ. / И.А. Курьяков, С.Е. Метелёв – Омск: Издатель «ИП
Васильев В.В.», 2008. – 501 с
2. Коломейцев Н.А. Экономика сельского хозяйства России. Конституция Российской
Федерации. [Текст] учеб. / Н.А. Коломейцев. – М.: [б. и.], 2001. – № 11. – С. 8. 29.
© А. С. Кожинов, 2016
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР
Поволжье находится в зоне рискованного земледелия. Определяющим фактором в
получении плановой урожайности является влажность почвы, которая должна находиться в
определенных пределах в течение всего вегетационного периода.
Обеспечение оптимальных параметров влажности почвы позволяет не только получить
требуемую урожайность, но и рационально, экономически обоснованно расходовать
оросительную воду, снижая при этом топливо – энергетические ресурсы на проведение
полива [3, С. 51].
На орошение оптимальные параметры почвы поддерживаются периодическими
поливами (режим орошения) восполняющими дефицит влажности почвы создающийся в
результате транспирации растений и воздействия погодных условий, которые последнее
время значительно меняются во всех районах России.
На территории Саратовской области региональные изменения погодных условий
выражаются: в устойчивом росте средней температуры воздуха, в увеличении количества
осадков, выпадающих в осенне - зимний период и некотором уменьшении осадков в период
вегетации сельскохозяйственных культур, а также в увеличении повторяемости засух
сильной интенсивности.
Рост средней температуры воздуха в основной период вегетации сельскохозяйственных
культур на фоне уменьшения количества выпадающих осадков способствует повышению
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испаряемости и соответственно колебанию водопотребления сельскохозяйственных
культур в наиболее ответственные фазы их развития. Это в наибольшей степени влияет на
величину, качество, стабильность урожая и величину оросительных норм, т.е. режим
орошения.
Поэтому одним из направлений поддержания агро – экономически целесообразного
режима орошения является – автоматизация управления проведением полива
сельскохозяйственных культур с учетом погодных условий и с помощью
геоинформационных технологий [1, С. 75; 2, С.44].
Для решения проблемы был проведен патентно - литературный обзор, который показал,
что существует много приборов для измерения влажности почвы, однако ни один прибор
не привязан с дождевальной машиной.
Для решения проблемы была разработана технологическая схема, представленная на
рисунке 1, в которой орошаемое поле рассматривается как объект воздействия двух
факторов: природно – климатических и искусственных (полив).
Блок полива включает искусственное орошение, которое пополняет дефицит
водопотребления культуры в зависимости от фазы развития, возникающий за счет
изменения природно - климатических условий и поддерживает влажность почвы на
требуемом уровне.
Изменение природно - климатических условий фиксируется устройством контроля
испаряемой влаги, которое учитывает выпавшие осадки и испарение с поверхности поля и
привязано с дождевальной машиной.
При испарении объема воды, от искусственного орошения и осадков, в устройстве
(датчик контроля) происходит выработка гидравлического сигнала и передача его в
управляющий блок, который осуществляет открытие запорно – регулирующего устройства
и подачи воды в блок проведения поливом пополняя тем самым дефицит влаги в почве
поля.
Восполнение дефицита влаги в почве поля приводит к наполнению объема устройства
контроля испаряемой влаги оросительной водой, что вызывает выработку сигнала на
закрытие запорно – регулирующего устройства и прекращение проведения полива.

Рис. 1. Технологическая схема управления поливом
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Разработанная технология обеспечит автоматическое проведение полива и организует
энергосберегающий режим орошения.
Список использованной литературы:
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА OMS ПРИ ОТБОРЕ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ФОРМ РИСА
Урожайность риса зависит преимущественно не только от технологии выращивания
этой культуры, также большое значение имеет генетическая предрасположенность
возделываемого сорта к высокой продуктивности. Важна приспособленность сорта к
современным условиям сельскохозяйственного производства. [2, с. 30]. Проведено
достаточно исследований пришедших заключающих, что современные сорта должны
отличаться
компактной
архитектоникой.
Вертикальнолистное
строение
фотосинтезирующего аппарата способно оптимизировать свою деятельность, то есть
максимально работать на образование сельскохозяйственно ценной части биологического
урожая. [5, с. 100]. Всем выше предъявленным требованиям способны удовлетворить сорта
с эректоидным положением и меньшей площадью листьев, с большой массой зерна с
главной метелки [3, с. 55, 4, с. 79].
Оценивая исходный материал селекционер пользуется не только собственным видением
будущего сорта, но судит об его продуктивности исходя из разного рода показателей. К
ним можно отнести биометрические показатели такие как: масса зерна с главного побега и
с растения, длинна метелки, вес растения без учета генеративных органов и корневой
системы, высота растения, площадь и количество листьев.
Так же можно рассчитать коэффициент хозяйственной эффективности - Кхоз показывающий какая доля урожая приходится на хозяйственно ценную часть. Чем больше
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значение этого показателя отклоняется от 0,5, тем эффективнее растение накапливает
ценную часть урожая.
При этом растения с практически одинаковым значением Кхоз могут различаться по
архитектоническим порамтерам, иметь различную площадь листьев к примеру. Хотя есть
очень много свидетельств того, что листья важнейший орган растений, формирующий их
продуктивность. Параметры листовой пластины и ориентация ее в пространстве влияет на
урожайность и другие признаки сельскохозяйственных культур, в том числе и риса [1, с.
39].
В отличии от Кхоз показатель OMS отражает на сколько продуктивно работает листовая
пластина растений риса. Рассчитывается OMS путём деления средней площади пластин
флагового и подфлагового листьев главного побега на среднюю массу зерна с главной
метелки. Чем меньше числовое значение OMS, тем продуктивнее растение, так как на
образование единицы массы зерна работает меньшая площадь листа.
Для проведения научно - исследовательской работы использовались следующие
растения риса: сортообразец СПУ - 78 - 96 (отцовская форма), гибридные растения М 1, М
2, М 3, М 4, М 5, М 6 и М 7, сорта риса Павловский (материнская форма) и Рапан (стандарт)
имеющие обычное положение листьев. Показатели OMS и Кхоз приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Коэффициенты OMS и Кхоз для изучаемых в опыте образцов риса.
Образцы
OMS
Кхоз
СПУ - 78 - 96
18
0,47
Павловский
26
0,44
М1
20
0,48
М2
17
0,46
М3
26
0,46
М4
31
0,51
М5
24
0,42
М6
39
0,48
М7
33
0,43
Рапан
21
0,46
На примере исследуемых образцов можно оценить эффективность использования OMS
при отборе образцов риса. Кхоз для М 2, М 3 и Рапан, составляет 0,46, при этом OMS 17, 26 и
21. Это говорит нам о том, что растения формирует ценного урожая 46 % от массы
биологического, хотя эти растения работают с различной продуктивностью и наибольшей
отличается М 2. А Кхоз у М 4 составляет 0,51, что свидетельствует о его селекционной
ценности, хотя OMS при значении 31, характеризует его как один из менее продуктивных
образцов.
В результате проделанной работы можно заключить следующее. Показатель OMS
подробнее характеризует селекционный материал по продуктивности, и позволяет отбирать
перспективные варианты.
Список использованной литературы:
1. Шаталова М.В., Использование показателя OMS при отборе высокопродуктивных
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комплекса. Сборник статей. 2016. С. 39 - 41.
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К ВОПРОСУ О ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1860 - 1917 гг.)
Исследовательские поиски дореволюционной историографии деятельности Госбанка
привели к появлению широкого круга работ конкретно тематического содержания, а также
оформление концептуально - теоретических направлений в исследовании различных
аспектов темы.
В работе В.Т. Судейкина – объемном исследовании деятельности Госбанка с 1860 по
1890 г., главное место заняли вопросы правильной организации денежного обращения в
стране, а общая оценка деятельности Госбанка давалась под углом зрения несоответствия
ее задачам центрального эмиссионного банка и критики ненормальных отклонений от
«научных основ» и практики центральных банков других капиталистических стран [5]. Под
экономическим значением Госбанка автор понимает его роль «в качестве регулятора
денежного и кредитного обращения страны, распределителя капиталов и кредита, и банка –
резерва для частных кредитных учреждений»; под финансовым значением – использование
Госбанка в интересах государственных финансов, а под «банково - технической точкой
зрения» – соответствие операций Госбанка элементарным основам деятельности
центральных и коммерческих банков капиталистических стран. Впервые проанализировав
состояние учетной операции Госбанка, В.Т. Судейкин сделал выводы, что преобладание
крупных векселей восходит к дореформенным банкам и свидетельствует о стремлении
«покровительствовать крупным торгово - промышленным предприятиям».
В своем трехтомнике «Русский государственный кредит» П.П. Мигулин прослеживает
политику Министерства финансов в отношении банков. Критикуя благотворительный
характер кредитования помещиков Дворянским банком, П.П. Мигулин считал, что
государство призвано в условиях России организовать ипотечный кредит, а также другие
формы кредитования «сельского хозяйства». Насквозь крепостническую выкупную
операцию П.П. Мигулин характеризовал как образец удачного проведения государственно
- кредитной операции огромных масштабов. Автор настаивал на изъятии Государственного
банка из непосредственного подчинения Министерству финансов [4].
Несколько особое положение занимает брошюра А.С. Залшупина [3]. Автор также
считает главной задачей Государственного банка проведение денежно - кредитной
политики, относится отрицательно к использованию его в интересах общеэкономической
политики. Но при всем этом А.С. Залшупин ближе всего подошел к пониманию того
фактического положения, что за «ненормальными отклонениями» Государственного банка
от обычного на Западе типа центрального банка кроется именно экономическая политика
правительства. Поэтому А.С. Залшупин сумел дать наиболее отчетливое в литературе
объяснение, в чем заключалось коренное отличие в кредитовании клиентуры
Государственным банком России и центральными банками других стран. «Для банка,
независимого от финансового ведомства, – писал он, – не существует отраслей
промышленности, а только торговые и промышленные фирмы: он открывает кредит тем
фирмам, которые нуждаются в кредите и представляют достаточно гарантий для целости
выдаваемой ссуды, и ему нет никаких дел до отвлеченных принципов... для солидного
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кредитного учреждения, преследующего реальные цели, недостаточно, если к нему явится
лицо, желающее заняться известной отраслью промышленности, которая находится почему
- либо в фаворе у финансового ведомства, для него важно, что это лицо, как таковое,
представляло известные гарантии умелого ведения дел, так как краткосрочный кредит –
кредит исключительно личный».
Показательны в этой связи исследования А.Н. Гурьева, доказывавшего необходимость
реформы Государственного банка [1]. На основании систематического анализа
деятельности последнего автор дал комплексную оценку недостатков и предложил
альтернативный план преобразований. В центре внимания исследователя была проблема
реформирования выдачи кредита подтоварного и соло - вексельного для сельских хозяев, в
связи с тем, что они были мало доступны для производителя хлеба. В качестве
рекомендаций автор предлагал широко привлекать к такой деятельности земства, так как
будучи ближе к населению и экономическим проблемам региона, они обеспечат грамотную
постановку дела хлеботорговли. Результатом его длительных исследований в области
финансовой системы явилось создание фундаментального труда, отразившего
формирование кредитных учреждений с момента их возникновения и до периода
царствования Николая II [2]. В этой монографии подвергнут анализу финансово законодательный процесс развития всех видов кредитных учреждений. Автор привел
подробную характеристику динамики развития кредитных операций Госбанка, особенно
тех, которые отвечали интересам сельского хозяйства.
В начале XX века Россия вступила в новую стадию капиталистического развития.
Структурные сдвиги во всех сферах социально - экономической жизни привлекали интерес
исследователей к роли и значению финансовой и кредитной политики правительства.
Список использованной литературы:
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4. Мигулин П.П. Русский центральный независимый эмиссионный банк. Харьков.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО КИНО
В КОНЦЕ 20 - Х - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 30 - Х ГГ. ХХ В.
Обладая специфическими свойствами, кино считалось мощнейшим средством
педагогического воздействия и играло огромную роль «в деле коммунистического
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движения детей». Особенное значение кино приобрело тогда, когда были разрешены
задачи построения звукового, цветного и стереоскопического фильма.
В первом сборнике «Детское кино» от 1930 г. подвергается критике организация
кинопросмотров для детей: «Ежедневно сотни тысяч ребят посещают кинотеатры взрослых
и смотрят там заграничную халтуру, построенную на убийствах, приключениях и т. п.» [2].
Поскольку специальных картин, сделанных для детей практически не было (детям
предлагались к просмотру картины для взрослых), то в резолюции Кинопартсовещания
(1928 г.) предлагалось немедленно приступить к созданию учебных фильмов, увязав их с
программой школ [1].
Спустя два года после выхода вышеупомянутой резолюции в журнале «Детское кино»
вышла статья под названием «Главсоцвос Н.К.П. и детско - школьное кино», в которой
описывалось удручающее положение производства детских художественных и школьно учебных фильмов, при том, что спрос на детские фильмы, особенно на художественные
детские фильмы, все время возрастал (таб. 1).

Год
1927 / 28 г.
1928 / 29 г.

Прокат фильмов
Прокатные дни
17 761
34 000

Таблица 1
Прокатная сумма
182 000
267 000

До 1928 г. прокат детских художественных фильмов не давал прибыли. В период же
1928 / 29 г. Совкино получило около 40 000 руб. прибыли. Эту цифру старались не
озвучивать, так как это опровергало их жалобы на нерентабельность детских фильмов. В
1927 / 28 г. на производство детских фильмов было истрачено 6,23 % общего бюджета
Совкино, тогда как они декларировали 10 % , а в 1928 / 29 г. он даже упал до 3,43 % . В 1928
г. было выпущено 7 фильмов, а в 1929 / 30 г. выпущен только 1 фильм, тогда как было
запланировано - 5. Отмечалось, что качество детских фильмов стояло на довольно низком
уровне. У Совкино к 1930 г. имелось лишь 3 - 4 фильма, которые можно было назвать
удачными.
Ежегодно в области детских фильмов имелось недопроизводство, которое
систематически переносилось из прошлогоднего плана в будущие года (от этого и
создавалось впечатление, будто детская продукция увеличивалась из года в год). Такое
незавидное положение детского кинематографа в нашей стране объяснялось, «с одной
стороны, коммерческим подходом, а с другой, — политическим недопониманием задачи»
[2].
Наркомпрос считал, что для развертывания детского кино необходимо было проделать
решительный сдвиг, и что его можно совершить только тогда, когда Наркомпрос
поддержит широкая общественность. Важным считалось увеличение спроса на детфильмы
среди детских масс, среди населения, что способствовало бы удовлетворению
возникающего интереса кинопроизводственными организациями.
Улучшать положение детского кино было решено следующими мерами:
- по отношению к общему числу художественных фильмов детских фильмов
необходимо выпускать 15 % ;
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- выпускать раз в 2 недели новый школьно - учебный фильм;
- привлекать педагогов - консультантов при производстве детских фильмов и т.д.
Но, к сожалению, большинство этих решений не было проведено в жизнь.
В 1930 г. при Главсоцвосе был создан Киносовет для «планирования и осуществления
контроля над всей работой по кинофикации соцвосовских учреждений и снабжения их
школьно - учебными и художественными фильмами» [2]. Киносовет занимался, кроме того,
вопросами проката детских фильмов, организацией низовой сети, подготовкой кадров,
привлечением общественного внимания, методической и научно - исследовательской
работой. Так же им был разработан тематический план производства школьно - учебного
фильма (было запланировано 70 - 80 фильмов).
Таким образом, не смотря на то, что 1930 - е гг. являлись зарождением и расцветом
детского кинематографа в нашей стране, данный вид просвещения испытывал
значительные трудности в своем производстве. Это было обусловлено незначительной
поддержкой со стороны общественности, поскольку маленький зритель еще не имел
возможности проникнуться к отдельному виду кинематографа, специально появившегося
ради него. Хотелось бы отметить, что, с одной стороны, Наркомпрос обращал внимание на
недоработки в сфере кинопроизводства и принимал соответствующие меры, с другой же
стороны, эти меры можно считать номинальными, поскольку как качественных, так и
количественных изменений в этой области не происходило.
Список использованной литературы:
1. Педагогическая энциклопедия: в 3 т. - Т. 2 / Под ред. А.Г. Калашникова. - М.,1928. 634 с.
2. Смирнов В.И Главсоцвос Н.К.П. и детско - школьное кино // Детское кино. - № 1. –
1930. – С. 4 - 5.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАФИИ В США В 20 - Е ГОДЫ XX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ «СУХОГО ЗАКОНА»)

В 1924 - 1936 годах Соединенные Штаты Америки переживали небывалый рост
преступности, какой до этого не знала ни одна страна, ни в Старом, ни в Новом Свете. По
мнению исследователей, вызвано это было несколькими причинами, главными из которых
были последствия первой мировой войны, вылившиеся в достаточно крупные социально экономические потрясения, а также восемнадцатая поправка в Конституции США, которая
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делала незаконной продажу, производство или транспортировку алкогольных напитков.
Данная поправка стала известной как «сухой закон».
Именно «сухой закон» стал главной причиной, по которой США с середины 20 - х до
середины 30 - х годов XX века стала самой "гангстерской" державой, в которой
преступники чувствовали себя так свободно, как нигде более. Несмотря на то, что закон
делал продажу и производство алкогольных напитков нелегальным, на него по - прежнему
существует высокий спрос со стороны общественности. Преступные группировки и
политики увидели возможность заработать крупное состояние и начали поставки большого
количества алкогольной продукции в американские города. Большая часть алкоголя тайно
импортировалась из Канады, стран Карибского бассейна и Среднего Запада.
«Сухой закон» - вещь спорная. С одной стороны, все согласятся, что злоупотребление
алкогольными напитками - это плохо, однако, с другой стороны, для того, чтобы заставить
весь народ не пить, сначала необходимо поменять сознание, менталитет большинства
граждан страны, а только потом спешить прописать запрет на бумаге и облекать его в
правовые нормы.
Президент Вильсон призывал к миру во всём мире - это был его идеал. Но "мир во всём
мире" - идеал очевидно недостижимый, эфемерный. А вот заставить всю страну "не пить" выгладит гораздо проще и такой идеал, по мнению многих, был вполне достижим. И
американский народ бросился законодательно закреплять "начало эры разумной
трезвости".
Поскольку "разумная трезвость" даже для самих борцов за трезвость была не более, чем
идеалом, для большинства практично настроенных американцев появилась куда более
реальная возможность поправить своё благосостояние при помощи нелегальной торговли
спиртным. Ведь всё, что нелегально, как правило, ещё и дорого стоит. А страна с
протяжённостью границ в 18 700 миль - настоящий "рай" для контрабандистов. На таком
громадном расстоянии всегда можно найти лазейки, как с суши, так и с моря, и с воздуха, и
ввезти всё, что нужно, для развития нелегального бизнеса. А ещё нужно учитывать, что
всегда и везде есть способы производить и сбывать спирт на вполне легальных основаниях.
Можно ведь готовить "технический спирт", без которого никуда не денешься, подделывать
и покупать рецепты на всевозможные спиртовые препараты, готовить "самогонку" из всего,
что найдётся под рукой. Иными словами, способов развивать нелегальную торговлю было
очень и очень много.
Введением данного закона воспользовались американские мафиози и начали продажу
спиртных напитков в крупных городах США. Прибыль от этого значительно превышала
прибыль от традиционных преступлений, таких как заказные убийства, рэкет,
укрывательство, вымогательство, азартные игры и проституция. Многие мафиозные семьи
сделали на этом большое состояние. «Сухой закон» способствовал созданию мафиозных
семей в каждом городе США.
Стоит заметить, что к началу двадцатых годов возрастает роль итальянской мафии,
большую часть которой составляли выходцы из Апеннинского полуострова, бежавшие от
фашистского режима Б. Муссолини, который начал расправляться с мафией в Италии.
Постепенно набирая силу, в начале 1920 - х годов итальянские мафиозные семьи начали
войны за абсолютный контроль над «алкогольным» бизнесом. В Нью - Йорке Фрэнки Йель
вёл войну с ирландской бандой Уайт Хенд. В Чикаго Аль Капоне и его семья боролись
против Норт Сайд, другой ирландской бандой. В конце 1920 - х две группировки влились в
борьбу за контроль над криминальным миром Нью - Йорка: одну из них возглавлял Джо
Массерия, а другую Сальваторе Маранзано. Борьба привела к Кастелламмарской войне, во
времена которой был убит Массерия. Это привело к тому, что Маранзано «разделил» Нью 19

Йорк на пять семей. Он был первым лидером американской мафии, который создал кодекс
организации, структуру в «семьях», а также установил процедуры для разрешения споров.
Пойдя на беспрецедентный шаг, Маранзано поставил себя в качестве «босса всех боссов»
(итал. Capo di tutti capi) и требовал, чтобы все семьи отдавали ему должное. Данный факт
был негативно оценен многими другими влиятельными мафиози, и спустя шесть месяцев
Маранзано был убит по приказу Лаки «Счастливчика» Лучано.
После того, как в 1933 году «сухой закон» перестал действовать, мафия столкнулась с
тупиковой ситуацией и больше не могла сохранять высокие прибыли, которые она имела в
1920 - е годы.
Таким образом, на фоне развивающегося экономического кризиса, депрессии в США
возрастает уровень преступности, происходит образование криминального сообщества,
чаще называемого «Национальный преступный синдикат». С отменой «сухого закона»
более умные из мафиозных семей начали расчетливо действовать. Это распространилось на
профсоюзы, строительство, незаконный оборот наркотиков и оружия. Семьи, которые
решили пренебречь изменениями в своей деятельности, потеряли власть, влияние и в
конечном итоге совсем исчезли.
Так прошла эпоха «сухого закона» в 20 - е годы в США, однако это время было лишь
началом расцвета мафии, пик которого произошел в 1940 - х.
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Б.КЛИНТОН И АМЕРИКАНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА
Состояние системы образования всегда серьёзно беспокоило американцев, так как
занимало главное место в «американской мечте» о социальной и экономической свободе.
Поэтому традиционно проблемам в сфере образования уделялось много внимания, как со
стороны правительства, так и общества в целом. Президент Билл Клинтон имел новое
видение проблем страны на рубеже ХХI века. Политика в этой сфере сформулирована им
предельно кратко и в то же время весьма емко: «Чтобы американское образование к 2000
году стало лучшим в мире, нам необходимо, чтобы каждый восьмилетний ребенок умел
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читать, каждый двенадцатилетний умел пользоваться Интернетом и имел к нему доступ,
каждый восемнадцатилетний мог учиться в колледже, а у каждого взрослого были
возможности продолжать свое образование всю жизнь» [1].
Определенную эволюцию переживала и высшая школа США. Здесь, несмотря на более
высокий уровень развития и эффективности обучения по сравнению со школьным
образованием, также имелось немало нерешенных проблем. Оставалась относительно
низким качество подготовки во многих вузах страны, особенно государственных. С одной
стороны больше тысяч двухлетних колледжей, уровень обучения в которых был невысок. В
них обучалось около 36 процентов студентов. С другой стороны – около 50 лучших
университетов – сливки американского образования, в которых получали образование
только около 10 процентов от всех студентов. Серьезной проблемой являлась доступность
высшего образования по причине его высокой стоимости.
С 1980 по 1994 гг. расходы на обучение, например, в государственном двухгодичном
колледже возросли на 70 % , а в четырехгодичном – на 86 % ; в то же время размер
максимальной стипендии студентам из малообеспеченных семей сократился на 25 % в
реальном исчислении. Средние годовые расходы студента, связанные с пребыванием в
частном четырехгодичном колледже, в 1995 г. достигали 21 тыс. долл. Еще в 1985 г. они
были вдвое ниже (10,2 тыс. долл.) [2, с. 173].
Новость о том, что Б. Клинтон стал президентом, большинство чиновников
университетов приняли с волнением. В течение 12 лет Республиканского контроля Белого
дома, они вынесли бесчисленные предложения о сокращении бюджета и большое
количество резких идеологических нападений. Наконец, они почувствовали, что у них
будет реальный "президент образования," так как Б. Клинтон выдвинул далеко идущие
реформы образования еще будучи губернатором Арканзаса. Однако многие из них
чувствовали себя преданными в течение его первых двух лет при исполнении служебных
обязанностей. Многие из его достижений в области образования появились в результате
одного из его худших политических поражений: республиканское поглощение Конгресса
на выборах в ноябре 1994 года. После двух лет работы с Демократическим Конгрессом
президент Клинтон поднял максимальное предоставление Pell Grant только на 40 долларов
к 2340 и не добавил новых денег к трем основанным программам студенческой помощи. И
в то время как он выражал поддержку «позитивным действиям», президент заставил ждать
лидеров колледжа больше года прежде, чем отменить запрет администрации Буша на
стипендии для представителей этнических меньшинств.
Самое большое беспокойство о приоритетах Клинтона возникло в 1997 г., когда он
протолкнул свое самое существенное, связанное с колледжем законодательство. Чтобы
уравновесить федеральный бюджет, президент убедил республиканских лидеров Конгресса
включить приблизительно 35 миллиардов долларов (более чем пять лет) на налоговые
скидки за обучение. В июле 1997 г. Клинтон подписывает закон о сбалансированном
бюджете, устанавливая стипендию «Hope» 1500 долларов в год, чтобы сделать двухлетний
колледж столь же универсальными, как образование средней школы. А в ноябре после
борьбы между республиканскими лидерами и президентом, Конгресс одобряет
ассигнование на финансовый 1998 г., который поднимает максимальный Pell Grant на его
самой высокий уровень [3, с. 31].
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Таким образом, государство содействовало дальнейшему развитию высшего
образования в стране. Была намечена грандиозная цель – сделать высшую школу более
доступной, а двухгодичный колледж столь же универсальным, как и среднее образование
[4, с. 18]. Для достижения этой цели в 90 - е годы был принят ряд государственных
программ. Так, были введены различные налоговые льготы и освобождения от уплаты
налогов во время учебы в высшей школе, расширен круг получателей грантов на обучение
в вузах [5, с. 4].
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Области исследований проблем науки в современной культуре России определяются
документом «Номенклатура специальностей научных работников», принятой в 2009 г. с
уточнениями в последующие годы. Например, отрасль наук, в которой исследуются
мировоззренческие и методологические проблемы науки – гуманитарные науки, группа
специальностей – философские науки, специальность - философия науки и техники [1].
Состояние сущности науки исследуется в гуманитарных науках и, преимущественно в
философии, с применением различных методов, поэтому наука предстаёт многомерным
образованием, сложной многоуровневой и многофункциональной системой. По мнению
проф. Г.В. Баранова, бытие науки как объекта философских и иных исследований
отличается критерием многомерности науки: наука - социальный институт; наука - особая
система знаний; наука - идеальное производство знания и информации; наука –
деятельностное состояние общества; наука – состояние культуры человечества. [2; 3].
В концепции Г.В. Баранова в абстрактном обобщении «понятием «наука» обозначаются
состояния общественной жизни, связанные получением вещественных изобретений и
идеальных знаний, систематизацией и передачей знания потребителям и поколениям
человечества» [4, с. 68] . Если отсутствует указание реди существенных признаках науки
признака вещественных изобретений, например, «наука – это специализированная система
идеальной, знаковой и вещественно - предметной деятельности людей, направленная на
достижение максимально достоверного истинного знания о действительности» [5, с. 28], то
сущность науки определяется неадекватно, ибо фиксирует один из аспектов
информационного содержания многомерности науки.
По мнению Г.В. Баранова, если применять логический метод «изолирующего
абстрагирования» [6, с. 21] при решении вопросов о специфике и сущности науки, то наука
в системе общества является «классом культуры, продуцирующим исторические
максимально возможные объективно истинные знания и вещественные изобретения
объектов с целями их применения во всех классах бытия человека и социумов» [7, с. 360].
В концепции Г.В. Баранова, многочисленные смыслы понятия культуры содержат
общий смысл: культура – есть созданное поколениями людей и постоянно
функционирующее всеобщее средство программирования и стимулирования, реализации и
совершенствования человеческой деятельности, обеспечивающее возможность и
действительность успешного освоения хаоса среды обитания субъектов общества в
оптимальное состояние их бытия. «Культура – это система вещественных, знаковых и
идеальных информационных средств человеческой деятельности, созданная поколениями
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людей для программирования, реализации и стимулирования оптимальных видов
поведения акторов общества» [8, с. 228; 9].
Человеческая деятельность, по мнению Г.В. Баранова, есть один из атрибутов
антропного рода бытия, раскрывающий специфически человеческий имманентно сокровенный способ существования всех его разделённых состояний и целостной
определённости посредством осуществления индивидом и человечеством антихаосных
трансформаций бытия - среды в условиях автономного существования в этом бытии
(среде). «Антропный тип деятельности реализуется во взаимодействии, коэволюции и
синергии с природными и трансцендентными объектами. Атрибутами человеческой
деятельности выступают активность, пассивность, предметность, знаковость, идеальность,
сознательность, свобода, поведение, модульное единство, дискретная целостность форм и
иные» [10; 11, с. 174].
Раскрывая признак антихаосного деятельностного бытия Г.В. Баранов утверждает, что
наука представляет собой класс антихаосного осуществления бытия, реализуемого
учёными - специалистами в условиях культурного программирования трансформировании
хаоса свойств объектов бытия в состояния определённости идеальных знаний и
информации, а также в форму материальных изобретений [12, с. 30 - 31; 13, с. 16 - 17]. Этот
процесс достаточно сложный, и по этому признаку наука относится к множеству
высокоорганизованных саморазвивающихся неравновесных систем. В системах культур
исторически различных обществ наука имела ограниченный социальный статус по
причинам низкой в сравнении с дешёвой рабочей силой производственно - промышленной
значимостью. Со второй половины 19 в. и поныне наука функционирует в статусе
доминирующей фундаментальной части культуры современного человечества [14, с. 6 - 7].
По критерию внутренней специфики антихаосная сущность науки сущность науки
выражается в многомерности её внутреннего состава и структурного единства. По причине
бесконечности и хаотичности объектов бытия, доступных для научного познания, и
учитывая ограниченность способностей человеческого индивида к познанию, в научной
деятельности создаётся состояние «модульного единства науки» [15, с. 350].
В концепции Г.В. Баранова, по критерию внешней специфики антихаосная сущность
науки выражается множеством функций объекта общества. Функции объекта общества и
науки, в частности, науки – исторически определённые состояния воздействия объекта
(науки) на сохранение и прогрессивную эволюцию человечества, отдельных классов
культуры, общественную и личную жизнь человека [16, с. 105]. Специалистами
исследуются множество функций, в том числе, гуманистическая, инновационная,
информационная, когнитивная и иные [17]. В форме функций науки в современной
цивилизации достигается эффект оптимизации противоречий «гуманитарности и
социальности» [18].
Сущность науки как достояния культурного опыта человечества заключается в
«производстве и потреблении истинных идеальных знаний и вещественных изобретений,
которые являются результатом превращения хаоса объектов бытия в состояния фактов
оптимизации жизни людей» [19, с. 338]. Форма научного познания выступает основой
целостной системы познания [20].
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Основные значения слова «мораль», выделенные в публикациях проф. Г.В. Баранова:
слово французского языка, образованное от слова латинского языка, переводимого на
русский язык словом "нравственный"; класс сознательной нормативной регуляции
поведения человека в обществе на основе ценностей / идеалов добра, гуманности,
справедливости; синоним – нравственность; в обыденном значении – жизненное
нравоучение, наставление; класс идеационной культуры человечества, представляющий
собой систему норм дόлжного поведения людей на основе идеалов гуманности, добра и
справедливости, которые реализуются в определённой степени / мере в реальной
деятельности личности и общественных субъектов [1; 2; 3].
По критерию практического применения знаний о морали различаются теоретическая
этика и прикладная этика, в составе которой представлена этика науки, биоэтика [4, с. 450].
По мнению Г.В. Баранова, этика науки – система стандартов должного поведения учёных и
занятых в науке лиц в их межличностных взаимодействиях на основе соблюдения
предписаний морали. Фактор науки в культуре современного информационного общества,
по мнению Г.В. Баранова, реализует антихаосное содержание человеческой деятельности в
формах создания истинных знаний и вещественных изобретений [5; 6; 7].
Этика науки создаёт особенную систему связей в науке, которая называется
нравственными основаниями науки. Моральные нормы поведения субъектов науки
содержат общечеловеческие правила взаимодействия людей и дополняются
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профессионально значимыми требованиями реализации добродетельной жизни по
преодолению фактов противоречия «гуманитарности и социальности» в многообразии
человеческой деятельности [8, с. 4 - 5; 9].
Этические нормы создают оптимальный режим взаимодействия учёных и специалистов,
занятых профессиональной деятельностью получения знаний и вещественных открытий
(изобретений). Специалистами культуры определены базовые этические нормы науки:
бескорыстный поиск истины, демократический универсализм, запрет на плагиат, новизна
научного результата, обоснованность научного результата, открытость полученных
результатов, организованный скептицизм, свобода научного творчества, социальная
ответственность [10, с. 64 - 65; 11, с. 36 - 37].
Социальная ответственность субъекта науки – состояние осознанного учёным
ограничения собственной свободы творчества, если свобода выступает средством
аморальных и противоправных действий, противоречит идеалам гуманности, добра и
справедливости [12]. Свобода научного творчества – возможность учёного самостоятельно
выбирать объект и средства познания, организовывать познавательный процесс в
соответствии с собственными способностями и потребностями при отсутствии или с
минимальным внешнем принуждении [13].
Бескорыстный поиск истины как этическая норма науки означает состояние
деятельности учёного, при котором основным мотивом, или причиной его активности
выступает получение максимально возможного истинного знания, но не достижение
максимальных материальных благ жизни. Блага жизни, в том числе, достойную зарплату,
комфортность жизни и высокий материальный уровень благосостояния учёному
обеспечивают государство, работодатели и общество в целом в качестве вознаграждения за
новые научные результаты в познании истинных свойств объекта и конструировании
вещественных моделей объектов [14, с. 35 - 37].
Демократический универсализм науки – норма поведения учёных, по которой работать в
системе науки и потреблять её достижения могут все социальные группы и индивиды в
меру своих потребностей и способностей. Запрет на плагиат – обязанность субъекта науки
не использовать научные достижения других учёных в качестве своих собственных и без
указания на авторство специалистов, получивших ранее аналогичные или близкие
результаты.
Новизна научного результата как этическая норма поведения учёного выражается в
создании неизвестных ранее знаний об объекте, методах и средствах его познания,
способах систематизации информации и её применении на практике.
Обоснованность научного результата – обязанность учёного излагать результаты своих
познаний системой знаковых средств, доступных пониманию учёного сообщества, а также
соответствующих правилам логического мышления, подтверждаемых в экспериментах и
согласовывающихся с исторически сложившимися теориями и научными моделями
теоретического объяснения объекта [15].
Организованный скептицизм – правило поведения учёных, по которому каждый из них
может выразить обоснованное сомнение в истинности полученных результатов независимо
от социального или должностного статуса лица, утверждающего о своих достижениях. Это
правило очень существенно для прогресса науки, так как учёные могут заблуждаться, а
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проверка истинности их результатов исследований всегда необходима и осуществляется
как средство достижения объективной истины [16].
Открытость, или доступность полученных результатов – требование к учёному не
скрывать новое знание от специалистов и человечества и обязательно сделать его
доступным для них в соответствии с принятыми нормами тиражирования книг и статей,
открытого информирования в формах выступлений и докладов перед аудиторией [17].
Необходимо согласиться мнением Г.В. Баранова об оценке моральных норм науки в
качестве гуманитарного фактора оптимизации познавательных взаимодействий учёных по
достижению знаний и открытий [18, с. 275; 19]. Моральные нормы науки относятся к
эффективной системе регулирования элементов содержания науки и её связей с иными
частями общественной жизни, в особенности с системами управления, политической,
образовательной и экономической видами деятельности, которые неэффективны без
применения научных методов, операционных и предметных видов знаний [20; 21].
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Религиозный смысл русской философии на всем протяжении ее истории – положение
очевидное и уже не требующее доказательств. Даже советский период развития
отечественной философии, для которого богоотрицание было обязательным условием, не
был до конца атеистическим. В связи с этим понятной становится особенная
восприимчивость русской ментальности к коммунистической идее, имеющей явный
религиозный смысл.
Кроме того, любая идеологическая система неизбежно приобретает религиозную
направленность, что связано с коренным устремлением любого общества во все времена
рассматривать свое бытие критично и перспективно, противопоставляя его некоему
вечному идеалу, открывающему возможности активного коррективного, революционного
действия. Особенно это характерно для христианского понимания истории как линейного
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процесса восхождения земного мира к совершенному бытию – Небесному Иерусалиму,
воплощавшему представления человечества, и не только средневекового, о совершенном
обществе и человеке. Именно эта установка питала, зачастую незримо, умы создателей
утопических и эсхатологических проектов, революционных деятелей любого типа.
Влияние идей Августина Блаженного и Иоахима Флорского на ход мировой истории и
развитие европейской культуры и цивилизации невозможно переоценить. Ведь именно они
отчетливо сформулировали принципы «общественного устройства» Небесного Иерусалима
как коммунистические, тем самым вслед за Платоном создав идеальный эталон
совершенного общества. Однако их социальные взгляды носили главным образом
эсхатологический характер, предполагая наступление «счастливых времен» в перспективе
трансцендентного и требуя от человека лишь пассивного ожидания этого, казалось, скорого
события. Но уже Реформация, породившая реалистический прагматизм протестантизма, и
Крестьянская война в Германии трансформировали направленность социальных ожиданий
массового сознания с потустороннего мира на программу построения «Царства Божьего» в
земном мире, здесь и сейчас, породив новый, утопический тип религиозного восприятия
истории.
Таким образом, история мировой цивилизации представляет собой сложный процесс
чередования и взаимодействия этих двух мировоззренческих парадигм. Далекий от
религиозной терминологии социолог П.А. Сорокин предпочитал обозначать эти подходы
более «научными» понятиями. В своем труде, ставшем классическим, «Социальная и
культурная динамика» он представил исторический процесс как последовательную смену
культур, в основе которых лежит специфическое мировоззрение и мироотношение,
определяющее особый тип практической и духовной деятельности человека и общества.
Тщательно проанализировав ход истории западной цивилизации, Сорокин выявил семь
социокультурных систем, из которых базовыми являются две — «чувственная»
(сенситивная) и «умозрительная» (идеациональная).
Для «чувственной» культуры характерны: доминирование в общественном сознании
материалистических установок, преобладание детерминистических и релятивистских
концепций, авторитет утилитаристских, гедонистических ценностей, вал научных
открытий и технических изобретений, идеалы модернизма, высокие темпы социальной
жизни. В обществе с «умозрительной» культурой доминируют элементы рационального
мышления, императивность морали, социальная жизнь статична и консервативна, что
определяет крайне низкие темпы развития науки и техники.
Эволюция западной цивилизации, по Сорокину, — это амплитудные колебания между
этапами поочередного доминирования умозрительной и чувственной социокультурных
парадигм. Эта закономерность универсальна и носит динамический характер, логика этих
изменений имманентна самой системе и обязательна при любых условиях.
Подобная уверенность подкрепляется тщательным анализом хода мировой истории,
развития человеческой культуры и цивилизации, а также обилием подобных концепций
социокультурной динамики в прошлом, начиная чуть ли не со времен Упанишад. Во
второй половине ХХ в. похожая схема социокультурной динамики будет предложена М.
Элиаде, также склонного рассматривать динамику мировой культуры сквозь призму
противостояния священного и мирского, мистического и профанного.
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Даже поверхностный взгляд на историю человечества в целом и философской мысли в
частности позволяет убедиться в правоте сторонников волновых колебаний
социокультурной динамики. Так, универсальное значение имеют известные
мировоззренческие противостояния: «малой» и «большой колесницы» в буддизме,
философских парадигм Парменида и Гераклита, метафизики и диалектики, Платона и
Аристотеля, материализма и идеализма, Августина и Фомы Аквинского, реализма и
номинализма, никоновского православия и старообрядчества, славянофильства и
западничества, богоискательства и богостроительства и т.д.
В русской мысли впервые подобную мировоззренческую оппозицию наиболее наглядно
представляет полемика Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, имевшая не только
богословское значение, но и политическое, идеологическое и общекультурное, определив
вектор развития российского социокультурного пространства на столетия вперед.
Так или иначе, но в конце XV в. именно Иосиф Волоцкий репрезентирует проходящую
через всю историю мировой культуры чувственно - практическую, инструменталистскую,
утопическую парадигму, отдающую приоритет материально - практической деятельности
человека и общества, что нашло отражение в призыве создавать совершенный мир (т.е.
строить Царство Божие) не на небе, как призывал Христос, а на земле. Иосиф Волоцкий
стал основоположником обоснованной теократической установки на совершенствование
«посюсторонней реальности», что станет непреодолимым соблазном для многих
реформаторов в русской истории от Ивана Грозного и Петра I до Ленина и Сталина.
Полное сращивание религиозного и светского приведет к возникновению парадоксального
феномена —обмирщению и профанации церкви, с одной стороны, и мистификации
государственной власти, мистическая составляющая священного во всех проявлениях
которой станет фундаментальной и системообразующей.
Нил Сорский — представитель иного мировоззренческого склада и другой духовной
культуры. Идеализируя опыт восточного монашества с его абсолютизацией полного
отрешения от суетного мира и всего телесного, он был уверен, что материальные ценности,
как и ориентация на посюстороннее, земное и телесное, противоречит основной задаче не
только монаха, но и любого человека вообще — задаче духовного совершенствования и
«собирания сокровищ» на небе в соответствии в заветами Христа. Поэтому в своем
мировоззрении Нил Сорский был представителем консервативного, эсхатологического
мировоззрения, критически воспринимавшего все новое и стремящегося игнорировать
вызовы эпохи.
Таким образом, полемика Нила Сорского и Иосифа Волоцкого в конце XV в. была
явлением неслучайным и имела глубокие социокультурные корни, выходя далеко за
пределы узкобогословской проблематики. Именно тогда российское государство, пожалуй,
впервые в своей истории, оказалось перед серьезными вызовами модернизации,
требующими четкой расстановки акцентов в бинарных мировоззренческих оппозициях,
проходящих через всю историю мировой культуры и цивилизации: земное - небесное,
профанное - священное, материальное - идеальное, телесное - духовное, чувственное умозрительное, действенное - созерцательное, утопическое - эсхатологическое, западное восточное и т.д. Этот выбор неизменно делается усилиями духовной культуры в целом и
философской мысли в частности, которая всегда выступала своего рода идеологическим
плацдармом для реальных политических и социально - экономических процессов, так как
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мощным тектоническим сдвигам экономического и политического характера всегда
предшествуют серьезные трансформации общественного сознания и всех его форм.
Тем не менее, вялотекущая, неуверенная в силу фундаментального консерватизма и
антипрагматизма, присущих народному менталитету, модернизация растянулась не на одно
столетие. В связи с этим полемика «стяжательства» и «нестяжательства» имела
продолжение в дальнейшей истории общественной и социально - философской мысли,
обостряясь в наиболее экстремальных точках развития, когда вызовы модернизации
становились особенно настойчивыми. Так произошло в середине XVII в, когда конфликт,
вызванный реформами патриарха Никона, расколол Русскую церковь и вызвал появление
мощной оппозиции в лице старообрядчества. В начале XVIII в. преобразования Петра I
также инициировали в обществе и в церкви серьезные споры, остановленные лишь
мощным административным ресурсом и полным подавлением государством Церкви в
частности и духовной жизни в целом. Поэтому новый раунд этой традиционной для России
полемики между новым и старым нашел продолжение уже в светских полусалонных
дискуссиях, имевших все же явную религиозную окраску. Так, выступление П.Я. Чаадаева,
породившее нескончаемый спор западничества и славянофильства, было построено на
рассуждениях о важности созидания Царства Божьего на земле и о руководящей роли
христианской церкви в этом процессе. Негласная дискуссия богостроительства и
богоискательства начала ХХ в. стала своего рода переизданием этой полемики, подготовив
заодно утопический проект строительства совершенного мира и человека, который
попытались реализовать пришедшие к власти большевики.
© В.Ю. Пименов, 2016
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ Г. НОВОСИБИРСКА)
В настоящее время многие субъекты Российской Федерации вовлечены в активный
процесс формирования системы правовых актов в сфере муниципальной молодежной
политики, что вызвано потребностью в решении целого ряда существующих на
сегодняшний день проблем молодежи. Основой этой системы выступает соответствующая
нормативная правовая база, учитывающая специфику исторического, экономического и
социального развития муниципальных образований. Муниципальные правовые акты
определяют особенности осуществления муниципальной молодежной политики,
формируемой в рамках государственной молодежной политики. Формирование правовой
основы работы с молодежью в муниципальном образовании обусловлено процессом
реформирования системы местного самоуправления в Российской Федерации и
положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [1].
Структура нормативной правовой базы молодежной политики в Российской федерации
содержит, во - первых, Конституцию РФ. Следующий блок представлен федеральными
конституционными и обычными законами, такими как Федеральный конституционный
закон «О Правительстве Российской Федерации»; кодексы Российской Федерации:
гражданский, налоговый, бюджетный, семейный, трудовой; Федеральные законы: «Об
образовании», «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О
воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
и др.
Блок указов и распоряжений Президента РФ представлен Указом «Вопросы
министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации» [2];
подзаконными актами, которые посвящены установлению таких всероссийских
молодежных праздников как «День российского студенчества» и «День молодежи»;
государственной поддержке молодежных талантов; общественных объединений,
направленных на военно - патриотическое воспитание молодежи; молодых ученых;
студентов и аспирантов вузов.
Различные вопросы государственной молодежной политики освящаются в
распоряжениях и постановлениях Правительства РФ. К таким вопросам можно отнести
формирование молодежных программ; конкретизацию правового статуса молодых
граждан; утверждение положений о формировании органов по делам молодежи; поддержку
молодых ученых; обеспечения жильем молодых семей; содействие развитию волонтерской
деятельности молодежи и др. Документы об основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. и концепции долгосрочного
социально - экономического развития Российской Федерации до 2020 г. включают пункты
«Молодежная политика». В настоящее время в рамках федерального, регионального и
местного уровней действует распоряжение Правительства Российской Федерации об
основах реализации молодежной политики в России на период до 2025 г., определяющее
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систему приоритетных задач, принципов и механизмов, которые обеспечат эффективную
государственную молодежную политику [3].
Следующий блок структуры представлен законодательными актами министерств РФ:
молодежной политики, образования и науки, спорта, туризма, обороны, внутренних дел,
юстиции, культуры, массовых коммуникаций, здравоохранения, социального развития.
Ведущей формой таких актов является приказ.
Правовая база молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях
основана на законах, касающихся государственной молодежной политики, законах о
поддержке детских и молодежных организаций, региональных комплексных целевых
программах для молодежи [4, 5].
Таким образом, в муниципальных образованиях идет процесс понимания выработки
научно - обоснованных механизмов осуществления муниципальной молодежной политики,
реализуемой на основе действующей нормативно - правовой базы.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ХОДАТАЙСТВ, ЗАЯВЛЕННЫХ В ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Возможность заявлять ходатайства является одним из наиболее важных процессуальных
прав участников уголовного судопроизводства, указанных в ст. 119 УПК РФ, посредством
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которых они способны влиять на ход и результаты предварительного расследования.
Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный представитель и
представитель, частный обвинитель, эксперт, а также гражданский истец, гражданский
ответчик, их представители вправе в любой момент производства по уголовному делу
заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или принятии
процессуальных решений для установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
Законодатель не устанавливает исчерпывающего перечня случаев, когда может быть
заявлено ходатайство.
Если говорить о ходатайствах, заявленных указанными участниками уголовного
судопроизводства, то в результате изучения уголовных дел были получены следующие
данные. Данные участники в той или ином степени очередности заявляли ходатайства на
этапе окончания предварительного следствия в 42,7 % изученных уголовных дел, из них в
17,5 % случаев - о проведении конкретных следственных действий, в 20,0 % - об изменении
объема обвинения и квалификации преступления, в 5,2 % - о приобщении предметов и
документов в качестве доказательств, а в 57,3 % изученных уголовных дел ходатайства
вообще не заявлялись.
В связи с тем, что действующий УПК РФ не содержит законодательного определения
ходатайства, в теории уголовного судопроизводства существуют различные мнения о том,
что именно под ним понимать.
Так, по мнению А.Б. Соловьева и М.Е Токаревой «... под ходатайством в российском
уголовном процессе понимается официальное обращение его участников, адресованное к
должностным лицам, осуществляющим судопроизводство, о производстве процессуальных
действий и принятии процессуальных решений»[5, с. 263].
В.И. Радченко утверждает что ходатайство « ... это официальная просьба или
представление, адресованное субъектам, правомочным разрешить соответствующий
вопрос по существу; официальная просьба о совершении процессуальных действий или
принятии решений, обращенная к органу дознания, следователю, прокурору или в суд»[6, с.
121].
П.А. Лупинская рассматривает ходатайство «... как официальную просьбу участника
уголовного судопроизводства, адресованную дознавателю, следователю, прокурору либо
суду, о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений
для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения
прав и законных интересов лиц, заявивших ходатайство, или представляемого ими лица»
[1, с. 113].
Говоря о правах обвиняемого можно отметить, что его возможности относительно права
на заявление ходатайств значительно шире возможностей таких участников как
потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик, а также их представители. В
частности, существенным обстоятельством, гарантирующим право на защиту, является то,
что на этапе окончания предварительного следствия с обвинительным заключением
следователь обязан разъяснить обвиняемому его право ходатайствовать:
- о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, если
обвинение предъявлено по статьям УК РФ, входящим в перечень преступлений,
предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, одновременно разъяснив обвиняемому
особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, его права в судебном
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разбирательстве с участием суда присяжных и порядок обжалования такого судебного
решения;
- о возможности рассмотрения уголовного дела коллегией из трех судей федерального
суда общей юрисдикции - в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;
- о применении особого порядка судебного разбирательства - в случаях,
предусмотренных ст. 314 УПК РФ (без проведения судебного разбирательства по
уголовным делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения
свободы (гл. 40 УПК РФ);
- о проведении предварительных слушаний - в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК
РФ, если обвиняемый, например, полагает необходимым прекращение уголовного дела,
исключение какого - либо доказательства из дела, подтверждающего его виновность, и т.п.
Именно относительно последнего права обвиняемого усматривается пробел в
отношении аналогичных возможностей, предоставляемых потерпевшему, гражданскому
истцу и гражданскому ответчику.
Так потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику, в отличие от
обвиняемого, право заявить ходатайство о проведении предварительного слушания в ходе
ознакомления с материалами уголовного дела, не разъясняется. По мнению автора,
сложившееся положение нарушает права и законные интересы потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.
На основании изложенного предлагается внести соответствующие изменения в
действующий уголовно - процессуальный закон, наделив указанных участников процесса
правом заявлять ходатайства о проведении предварительных слушаний, а именно, ст. 216
УПК РФ дополнить частью третьей следующего содержания: «Следователь разъясняет
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям
право ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях,
предусмотренных статьей 229 настоящего Кодекса».
Учитывая и другие изученные автором мнения ученых - процессуалистов о понятии
ходатайства, а также его особенности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства,
предлагается следующее его определение.
Ходатайство в досудебном производстве – это официальное обращение подозреваемого,
обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его законного представителя и представителя,
частного обвинителя, эксперта, а также гражданского истца, гражданского ответчика, их
представителей адресованное дознавателю, начальнику подразделения дознания,
следователю, руководителю следственного органа, прокурору с просьбой о производстве
следственных, процессуальных действий или принятии процессуальных решений, для
установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
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ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С
СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ: ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Наравне с работающим населением, важнейшим критерием системы социального
страхования является качество его защиты, то есть уровень возмещения утраченного
заработка (дохода) [1, с. 1].
В России и Беларуси действующим законодательством предусмотрено пособие по
временной нетрудоспособности, которое предоставляется помимо случаев заболевания или
производственной травмы, а так же в случае необходимости ухода за больным ребенком и
взрослым членом семьи.
Правильно отмечает российский исследователь Л.В. Зайцева: «данное пособие
направлено на решение как минимум двух задач:
1. создать специальные условия осуществления ухода за больным членом семьи, даст
гарантию защиты прав на надлежащий уход, медицинскую помощь и лечение;
2. возместить лицу, фактически осуществляющему уход за больным членом семьи,
утраченный заработок в связи с временной невозможностью трудиться» [2, с. 30].
В соответствии с Федеральным Законом РФ «О страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» [3] пособие по временной
нетрудоспособности застрахованному лицу выплачивается:
1. при уходе за ребенком в возрасте до 7 лет - за весь период его амбулаторного лечения
или совместного пребывания с ним в стационарном лечебно - профилактическом
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учреждении, но не более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем случаям
ухода, а если заболевание включено в перечень заболеваний, определяемый
Минздравсоцразвития [4], до 90 календарных дней в календарном году по всем случаям
ухода за этим ребенком в связи с указанным заболеванием;
2. при уходе за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет - за период до 15 календарных дней по
каждому случаю амбулаторного лечения или совместного пребывания в стационарном
лечебно - профилактическом учреждении, но не более чем за 45 календарных дней в
календарном году по всем случаям ухода;
3. при уходе за больным ребенком - инвалидом в возрасте до 18 лет - за весь период
амбулаторного лечения или совместного пребывания в стационарном лечебно профилактическом учреждении, но не более чем за 120 календарных дней в календарном
году по всем случаям ухода;
4. при уходе за больным ВИЧ - инфицированным ребенком в возрасте до 18 лет - за весь
период совместного пребывания с ним в стационарном лечебно - профилактическом
учреждении;
5. при уходе за ребенком в возрасте до 18 лет в случае его болезни, связанной с
поствакцинальным осложнением [5], при злокачественных новообразованиях, включая
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ним в стационарном
лечебно - профилактическом учреждении;
В остальных случаях ухода за больным членом семьи (включая детей старше 15 лет) при
амбулаторном лечении пособие выплачивается в пределах 7 календарных дней по каждому
случаю заболевания, но не более чем за 30 календарных дней в календарном году по всем
случаям ухода за этим членом семьи.
В Республике Беларусь в соответствии с Законом «О пособиях гражданам, имеющим
детей» [6] данное пособие выплачивается:
1. в случае ухода за больным уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком
- инвалидом в возрасте до 18 лет) при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных
условиях на период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе,
но не более чем на 14 календарных дней по одному случаю заболевания (травмы), а так же
при оказании медицинской помощи в стационарных условиях;
2. ребенку в возрасте до 5 лет – на весь период нахождения с ребенком в
государственной организации здравоохранения;
3. ребенку в возрасте от 5 до 14 лет, ребенку - инвалиду в возрасте до 18 лет,
нуждающимся по заключению врача в дополнительном уходе, – на весь период
нахождения с ребенком в государственной организации здравоохранения, в течение
которого он нуждается в уходе;
4. ребенку в возрасте до 3 лет и ребенком - инвалидом в возрасте до 18 лет в случае
болезни матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком,
назначается на весь период, в течение которого указанные лица по заключению врача не
могут осуществлять уход за ребенком.
Непосредственным элементом для возникновения социально - обеспечительных
отношений по выплате пособия по временной нетрудоспособности в данном случае будет
являться факт ухода за больным членом семьи. Уход за больным членом семьи можно
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рассматривать как семейную обязанность, так как данные отношения возникают в рамках
конкретной семьи в определенном случае – болезни одного из ее членов, соответственно у
других возникает семейная обязанность по уходу за таким лицом.
Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности при уходе за больным
членом семьи в России и Беларуси показывает существование таких субъектов права
социального обеспечения, как лица с семейными обязанностями.
В тоже время в России в соответствии с Порядком выдачи медицинскими
организациями листков нетрудоспособности от 1 августа 2007 г. № 514 (далее – Порядок
выдачи листков нетрудоспособности) [7] листок нетрудоспособности выдается одному из
членов семьи фактически осуществляющему уход за больным членом семьи. В тоже время
«член семьи - это не всегда родственник (он может быть связан с одним из членов семьи
свойством или супружеством), а опекун и попечитель могут быть и совсем не
родственниками», поэтому, Л.В. Зайцева отмечает следующее: «…представляется по
меньшей мере странным перечисление указанных лиц в ряду «иных родственников»» [8, с.
30 - 33].
Вопрос определения термина «член семьи» на законодательном уровне не нашел своего
отчетливого отражения в российском законодательстве. В этой связи как правильно
отмечают исследователи: «данная ситуация осложняется отсутствием в российском
законодательстве единой для всех отраслей права дефиниции понятия «семья», а так же
единого понятия «член семьи».
Если буквально, как того требует закон, толковать нормы Порядка выдачи листков
нетрудоспособности, то можно с уверенностью полагать, что будут отказывать в
оформлении листка нетрудоспособности, например, отчиму или мачехе по уходу за
больным ребенком.
Данная норма правильно отражена в законодательстве Республики Беларусь, где
указано: «право на пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком имеют
лица, фактически осуществляющие уход за больным лицом». Таким образом, в Беларуси
главное значение имеет принцип фактического осуществления ухода за больным лицом,
что считается более правильным исходя из принципа доступности и гарантированности
социального обеспечения.
Было бы правильно перенять белорусский опыт в этой части, внедрив его в российское
законодательство на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
установив, что «право на пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за
больным членом семьи имеют лица, фактически осуществляющие такой уход».
Так же в российском законодательстве необходимо закрепить термин «член семьи» и
отразить соответствующий перечень таких лиц. Представляется, что данный перечень
должен носить открытый характер, так как на практике часто встречается факт совместного
проживания с больным членом семьи. Но прежде чем законодателю отвечать на вопрос кто
такие члены семьи, целесообразно было бы в первую очередь определить что такое
«семья», закрепив такое определение на законодательном уровне.
Таким образом, проанализировав нормы о пособии по временной нетрудоспособности
для лиц с семейными обязанностями в России и Беларуси, можно с уверенностью
предполагать, что лица с семейными обязанностями имеют право на свое существование в
такой отрасли права как право социальное обеспечения. В тоже время, законодательное
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урегулирование данных социально - обеспечительных отношений требует корректировки,
дабы избежать неудобств и неблагоприятных последствий в практическом применении
норм о пособии по временной нетрудоспособности в Союзном государстве.
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В последнее время в отечественных судах около 80 % всех дел прямо или косвенно
связаны с возмещением морального вреда, хотя еще несколько лет назад потерпевший не
мог требовать компенсации от своих физических или нравственных страданий. Именно из за своей неразвитости и отсутствием четко определенных границ компенсации морального
ущерба, в действительности даже суды не могут четко определить, когда человек указывает
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слишком большой или, наоборот, слишком маленький размер компенсации и часто их
решения в разных инстанциях разнятся, противоречат друг другу и носят субъективный
характер.
Для начала нужно понять, что такое моральный вред, нам необходимо узнать его
историю. Понять, как он появился в российском законодательстве и почему мы его
отделяем от имущественного вреда.
Впервые возможность возмещения морального вреда появилось в законодательстве
СССР, правда, тогда она затрагивало только СМИ: «Моральный (неимущественный) вред,
причиненный гражданину в результате распространения средством массовой информации
не соответствующих действительности сведений, задевающих честь и достоинство
гражданина либо причинивших ему иной неимущественный ущерб, возмещается по
решению суда средством массовой информации, а также виновными должностными
лицами и гражданами. Размер возмещения морального (неимущественного) вреда в
денежном выражении определяется судом». В последующие годы, лицо могло потребовать
компенсацию уже от частных лиц, при нарушении их прав. Так же, появилось большое
количество нормативно - правовых актов, регулирующих этот институт (например, Основы
гражданского законодательства Союза ССР и республик, которые действовали на
территории Российской Федерации до 3 августа 1992 года). Но из - за огромного количества
законодательных актов, монографий и законов, которые регулируют отношения в сфере
возмещение морального ущерба, появилась путаница в связи с выяснением наиболее
полного, точного и понятного термина, а так же различные сроки его введения, Пленум
Верховного суда Российской Федерации решил необходимым дать разъяснение: «Под
моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные
действиями (бездействием), посягающими нематериальные блага (жизнь, здоровье,
достоинство личности) или нарушающими его личные неимущественные права (право
авторства) либо нарушающими имущественные права гражданина»[1; с. 244].
Но, как показала практика, одного этого определения было недостаточно, потому что в
тексте не было точно понятно, может ли моральный вред быть причинен юридическому
лицу, так как в разъяснении суда указано, что он может быть нанесен только физическому
лицу. Однако, в статье 152 ГК РФ, которая предусматривала защиту чести и достоинства
сказано, что «правило о защите деловой репутации гражданина, собственно применяются и
к защите деловой репутации юридического лица». Но, несмотря на это, начиная с 1994,
когда пленум дало разъяснение и до настоящего времени, в юридической литературе
высказывали свое мнение, что моральный вред юридическому лицу, исходя из самой
категории морального вреда как причинения физических или нравственных страданий,
причинен, быть, не может [2; с. 40 - 56].
В различных монографиях и сборников ученые часто используют такую практику, как
разделение компенсации морального вреда на группы и подгруппы. Сделано это было для
более полного исследования компенсаций и основания для компенсаций.
Так, например, принято подразделять основания в зависимости от того, учитывается ли
судом наличие вины обидчика:
- Когда имеет место нарушение личных неимущественных прав гражданина либо
посягательство на принадлежащие ему другие нематериальные блага, а также в других
случаях, предусмотренных законом;
- Когда имеет место причинение вреда жизни или здоровью гражданина источником
повышенной опасности; причинение вреда гражданину в результате его незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде,
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незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных
работ; причинение вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию, а также в иных случаях, предусмотренных законом [3; c. 45]
Таким образом, в своей статье я хотел бы указать самые главные проблемы в сфере этого
института. Во - первых, он имеет длинную историю в законодательстве нашей страны и
нашего народа, но в советский период были совершены множество ошибок, например
регулирование возмещение морального вреда и ограничение его для определенных
субъектов. Последствия этих решений мы можем наблюдать в современном
законодательстве. Во - вторых, даже законодатель не может полностью разъяснить все
проблемы и затруднительные вопросы в этом институте. Например, может ли быть
причинен вред юридическому лицу? Этот вопрос остается актуальным еще с советского
периода и все еще остается неразрешенным. В данный момент для российской правовой
системы необходимо развития именно в этом направлении, особенный приоритет, где
нужно поставить на разъяснения судьям, когда превышены пределы в размерах самой
компенсации.
Список использованной литературы:
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Отв.
ред. О.Н. Садиков. М., 1995.
2. Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания. М., 1997.
3. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий
законодательства и судебной практики (3 - е издание). – М., 2004.
© Берестнев. Р.Е., 2016

УДК 342.417

Гильмутдинов И.И.
магистрант 2 курса
юридического факультета
Набережночелнинского института
Казанского (Приволжского) Федерального Университета
г.Набережные Челны, Российская Федерация

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА — ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВА
Согласно п.1 ст.7 Конституции Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Ключевым элементом, способствующим достижению
конституционных гарантий и достижению благополучного и правового общества, является
развитие инновационного предпринимательства.
Миссия предпринимательства и миссия государства в условиях современной экономики
имеют одну и ту же направленность, а именно – направленность на удовлетворения
потребностей человека. При этом, сравнивая по характеру активности и мотивированности
при осуществлении политики, направленной на удовлетворение нужд каждого отдельно
взятого гражданина, можно сказать, что предпринимательство в этом оказывает
существенное влияние.
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Предпринимательская деятельность предполагает проведение маркетинговых
исследований для понимания актуальных на данный момент проблем и потребностей и
скорейшего нахождения способа удовлетворения этих нужд путём разработки, внедрения,
и распространения, пока принятое решение не потеряло свою экономическую значимость у
лиц, осуществляющих такую деятельность. Конкурентная борьба, обеспечивает
мобильность и скорость внедрения инновационных продуктов и процессов, что
непосредственно сказывается на финансовую успешность у субъектов осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
Конституцией предусмотрено предоставление гражданам важнейших гарантий и прав
социального характера: на труд и его оплату (ст.37, п. 1 4); на отдых (ст.37,п.5); на защиту
материнства, детства и семьи (ст.38); на социальное обеспечение (ст.39); на жилище (ст.40);
на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41); на экологическую безопасность (ст.42);
на образование (ст.43); на участие и доступ к культурной жизни (ст.44). В осуществлении и
этих гарантий и прав частный сектор играет все более и более важное значение. Ведь
развитая система образования, науки, здравоохранения, культуры и в целом социальной
сферы является абсолютной необходимостью для экономического прогресса.
Уже сегодня отмечается тенденция частных и публичных компаний предоставляющих в
публичном допуске полезные материалы с целью привлечения и формирования вокруг себя
талантливых кадров. Также в формировании человеческого капитала ключевое значение
играет появление все более и более качественных открытых образовательных материалов,
создаваемых всеми ведущими университетами мира. С ними тесно интегрируются
площадки, позволяющие эффективно находить рабочее места, о чем свидетельствуют
покупки такими компаний различных образовательных платформ.
Политика создания условий и обеспечения достойной жизни, помимо обучения и
возможностей нахождения рабочих мест, открывает широкому кругу лиц возможность
создания малых инновационных компаний, нацеленных на решение узких задач. Тем
самым, это формирует предпосылки для роста среднего класса обеспечивающих сами себя
работой и, при этом, создающих рабочие места для других граждан. Дополнительное
стимулирование малого и среднего бизнеса влечет создание компаний, которые могут
предлагать решения для органов государственной власти, регулирующих различные
области человеческой жизни — в культурной жизни и отдыхе, в образовании, в экологии, в
безопасности, здравоохранении и других
Социальное государство на современном этапе его развития должен отличать высокий
уровень развития производительных сил и эффективная система производственных
отношений. Конкурентная борьба стимулирует предпринимателей создавать и оказывать
высококачественные товары и услуги, оплачивать человеческий труд и оказывать иные
услуги в целях достижения удовлетворенности и продуктивности сотрудника. Все это
призвано, тем самым, создавать условия для саморазвития человека, стремящегося
заботиться о себе и близких и способного самостоятельно решать свои проблемы.
Повышение уровня занятости населения и уровня доходов граждан автоматически
снимает многие социальные проблемы трудоспособных работников и их семей.
Работающие граждане обеспечивают не только себя и членов своей семьи, но и за счет
расширения налоговой базы и увеличения средств, направляемых на социальные нужды
определенных групп населения, обеспечевают поддержание жизнедеятельности всего
общества. Государству, в этом плане, остается проявлять социальную заботу о гражданах,
по тем или иным причинам оказавшимися в состоянии, когда решение своих проблем им
оказывается не под силу.
45

В свою очередь, улучшение социального положения абсолютного большинства граждан
создаст благоприятные условия для устойчивого развития экономики страны, увеличения
объема платежеспособного спроса населения на товары и услуги.
В основе инновационной экономики лежит деятельность инновационных
предпринимателей, которые разрабатывают продукты и услуги для удовлетворения
потребностей граждан. Нарастание конкуренции стимулирует создания экосистемы
бесплатных продуктов и услуг для обеспечения полного цикла сервиса для удобства
удовлетворенности своих клиентов. Данная тенденция будет сохраняться и расширяться
благодаря развитию информационных технологий позволяющих сокращать издержки и
при этом сохранять свою прибыльность.
Таким образом, инновационное предпринимательство оказывает существенное влияние
на формирования гражданского общества путем создания условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, что соответствует основной цели
политики России как социального государства.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ДАВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АНТИМОНОМОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Право на судебную защиту является одним из основных прав вообще, и в сфере
антимонопольной деятельности в частности, так как зачастую только суд может разрешить
возникший спор по вопросам, связанным претворением в жизнь антимонопольной
государственной политики.
Важным этапом работы юриста в суде является поиск, систематизация и анализ
информации по делу. Основную информацию, необходимую для подготовки правовой
позиции в суде, юрист черпает из документов, а поиск и изучение документов, в том числе
представленной противной стороной по делу являются основным этапом подготовки к
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судебному разбирательству, чему, в том числе, способствует и знание различных
теоретических и практических аспектов психологии [см., напр., 7 и 9]. Но как поступать,
если нет абсолютной уверенности в подлинности представленных встречной стороной
документов. Как разобраться, особенно начинающему судебному юристу в представленном
в суд массиве информации?
С точки зрения методологии, в тактике проведения юристом досудебной подготовки по
делу и ответа на поставленные вопросы: является ли представленная информация
официальным документом и является ли представленный в суд документ подлинным?
Применимы правила, применяемые для процедуры установления истины как в научных
исследованиях, так и в расследовании преступлений.
Термин «документ» происходит от латинского слова «documentum». Документы как
средство общения людей призваны были запечатлевать, закреплять и передавать во
времени и пространстве то или иное сообщение. Поэтому латинское слово «documentum» это прежде всего - образец, доказательство, свидетельство.
Под документом, соответствии со ст. 1 ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»
понимается материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет
реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени
и в пространстве в целях общественного использования и хранения.
В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации документированной информацией является зафиксированная на
материальном носителе путём документирования информация с реквизитами,
позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством
Российской Федерации случаях ее материальный носитель.
Следовательно, исходя из приведённых определений, обязательными признаками
документа являются его реквизиты, которые придают ему юридическую силу.
Реквизитами документа могут быть: его наименование, автор, адресат, текст, дата,
подпись, резолюция, гриф согласования, утверждения и т.д. В силу того, что документы
могут состоять из разного набора реквизитов, число реквизитов, характеризующих
документы, определяется целями создания документа, его назначением, требованиями к
содержанию и форме данного документа, способом документирования.
Многие документы имеют строго ограниченное число реквизитов. Отсутствие или
неправильное указание какого - либо реквизита, как и нарушение последовательности
нанесения реквизитов документа оказывает непосредственное влияние на его юридическую
силу.
Например, заявление о выходе участника из общества является односторонней сделкой,
которая должна быть совершена в письменной форме (п. 16 Постановления Пленума ВС
РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 г. «О некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), то обязательным
реквизитом данного заявления должна быть подпись участника, его подавшего либо его
представителя (сделка в письменной форме должна быть совершена путём составления
документа, выражающего её содержание и подписанного лицом или лицами,
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами, п. 1 ст. 160
ГК РФ), но не электрофотографическое либо иное изображение данной подписи.
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Зачастую бывает, что стороны в процессе отрицают как подписание представленных
другой стороной документов, так и само их существование в данный временной период.
Особенно это актуально по имущественным спорам, когда имеются веские основания для
оспаривания сделки после смерти дарителя. Нередко яростное желание выиграть судебный
спор сопровождается изготовлением одной из сторон подложных документов, в т. ч. с
использованием подлинных бланков с уже имеющимися на них реквизитами.
Указанное свидетельствует о значимости применения методов науки криминалистики в
гражданском и арбитражном процессе.
Определение давности нанесения реквизитов на документ является существенным
обстоятельством, подлежащим установлению в ходе судебного разбирательства в
гражданском или арбитражном процессе. Правильное установление давности исполнения
документа, определение был или не был монтаж документа или подделка документа может
изменить положение сторон в процессе.
При решении вопроса установления давности выполнения документа, протяженность
временного интервала в каждом конкретном случае зависит от следующих факторов:
состава красящего вещества, количества вещества в штрихах, объема штрихов, наличия и
качества сравнительных материалов.
Использование криминалистических методик дает возможность устанавливать факт
выполнения записей в более позднее время по сравнению с датами, указанными на
документах. Началом отсчета, при установлении временного интервала выполнения
записей, является день проведения газо - жидкостного хроматографического анализа.
Методика разработана в Российском федеральном центре судебных экспертиз при
Министерстве юстиции РФ и основана на изучении относительного содержания в штрихах
пасты шариковых ручек летучих компонентов (растворителей), которое меняется с
течением времени. Остаточное содержание растворителя является основным критерием для
оценки возраста штрихов. Процесс естественного старения материала письма
характеризуется временной зависимостью относительного содержания растворителя в
штрихах, т. е. количеством растворителя, приходящегося на единицу массы красящего
вещества в штрихе.
Необходимо учитывать, что на результаты исследований могут оказывать серьезное
влияние условия хранения документа. В силу чего, первым и обязательным этапом оценки
достоверности документа при исследовании временных изменений состава и свойств
материалов письма является проверка на наличие факта возможного агрессивного
воздействия на исследуемый документ. Иными словами, эксперт должен установить
подвергался ли исследуемый документ какому - либо воздействию. Возможно
искусственное старение документа производилось многообразными способами:
электромагнитным или микроволновым излучением, химическим воздействием, для
придания ему вида, естественно состарившегося, а также в целях существенно затруднить
проведение экспертизы для установления давности выполнения документа.
На первоначальном этапе эксперт проводит исследование с целью обнаружения
признаков светового, термического или химического воздействия на представленный
документ.
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Последующий этап - это исследование взаимного расположения в документе штрихов
реквизитов на участках их пересечений, а также установление факта дописки в рамках
производства технико - криминалистической экспертизы документов.
Вопрос о давности выполнения реквизитов документа, как правило, решается с
помощью следующих методов: микроскопического; копирования на адсорбент, смоченный
системой растворителей; адсорбционно люминесцентного анализа и метода механического
удаления красящего вещества тонера.
Для решения вопроса о последовательности выполнения пересекающихся штрихов, один
из которых выполнен электрофотографическим способом, наиболее результативными
является микроскопический метод и метод механического удаления тонера на участке
пересечения.
В процессе проведения экспертизы исследованию подлежат:
1.
Оттиски печатей и штампов, которыми заверяются документы.
2.
Достоверность всего текста, либо его фрагментов.
3.
Время появления документов, т. е. когда бумага приобрела нынешний вид.
4.
Время нанесения на документ оттисков штампов, печатей, рукописных пометок.
5.
Способ нанесения оттиска печати ли штампа на документ.
6.
Последовательности нанесения штрихов в рукописных записях.
7.
Наличие изменений, внесенных путем подчистки, дописки отдельных штрихов.
Необходимо использовать весь комплекс имеющихся методов исследования документов
и строго учитывать последовательность их применения - от неразрушающих к
разрушающим. Микроскопическая картина участка пересечения обязательно исследуется.
Кроме того, при использовании микроскопов с увеличением порядка 250—500 х возможно
установить последовательность выполнения реквизитов документа без их пересечения
между собой в соответствии с методикой М. В. Тороповой (РФЦСЭ МЮ России) [3].
В заключении хотелось бы отметить, что экспертиза подлинности документов не
является прерогативой уголовных дел, хотя, конечно же, трудно переоценить ее значение
для решения тех или иных вопросов при производстве по уголовному делу, особенно по
конкретным преступлениям [см., напр., 1, 2, 5, 6, 8]. Она может быть проведена, как по
инициативе одной из сторон гражданского либо арбитражного судебных процессов.
Роль экспертизы давности документа трудно переоценить, она является единственным
способом установить отсутствие, или убедиться в наличии фальсификации любого
письменного документа.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РФ
В настоящее время в сложившейся политической и экономической обстановке в
Российской Федерации все чаще установлен ориентир на эффективность: эффективность
экономики, эффективность государственного управления. Но о проблеме эффективности
законодательства мы слышим гораздо реже. А ведь нормативно - правовая база во многом
определяет развитие общественной жизни, является основой, она в первую очередь должна
быть качественной и эффективной.
Эффективность является важнейшим показателем социальной полезности и
необходимости закона. Но нет единого понимания, что такое эффективность
законодательства. По мнению В.В. Лапаевой, это соотношение между целями
содержащихся в законе правовых норм и результатом их реализации в социальной
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практике [3, c.209]. Иначе говоря, эффективность закона показывает, в какой степени его
практическое применение приводит к реализации поставленных законодателем целей. Это
относится и к отдельным нормам, и к правовым комплексам. Цели могут быть либо
количественными, либо качественными.
С позиции социологии эффективность права в этом широком смысле тесно связана со
степенью сбалансированности групповых и индивидуальных интересов и может
рассматриваться, как способность эффективно разрешать назревающие конфликты и тем
самым снижать общий уровень конфликтности социальных отношений.
Эффективность закона следует так же рассматривать в единстве его двух аспектов – его
эффективности как элемента единой целостности – системы законодательства и как
относительно обособленного законодательного решения.
Эффективность закона это взаимодействием нескольких факторов. Первый фактор –
содержательный, т.е. эффективность зависит от содержания самого закона, от его
соответствия реальной социально - политической и правовой ситуации в обществе. Закон
должен отражать реальные социальные потребности, иначе не сможет оказать никакого
влияния на правовые отношения.
Еще один фактор эффективности закона общий уровень правовой культуры граждан и
их правосознания. Правовая норма более эффективна в том обществе и в том государстве,
где большинство людей руководствуется законами и на практике используют их в своей
жизни, а также знает о своих правах и обязанностях [1, c.1].
Проблемы эффективности права приобретают особую актуальность в современной
России, так как на протяжении многих лет идет совершенствование законодательства.
Сегодня особенно важно обеспечить соответствие законодательства государства
основополагающим ценностям народа, основным наболевшим проблемам и реалиям
современного времени. По - моему мнению, у нас часто наблюдается такая ситуация, что
некоторые законы принимаются для видимости (закон о ТОРах), некоторые законопроекты
активно обсуждаются в СМИ, но не решают первостепенные задачи (например, требование
ужесточить наказание за жестокое обращение с животными) в то время как мы еще не до
конца решили проблемы людей. Так же есть законы, которые изначально не пользовались
поддержкой граждан, получили негативную экспертную оценку, но все рано были приняты
Государственной Думой. В ниже представленной таблице, приведены примеры законов,
которые «не сработали» в России, так как были до конца не продуманы, не соответствовали
запросам граждан и не принесли ожидаемого результата [4, c.23].

Инициатива
Введение ЕГЭ

Запрет употребления
алкоголя и курения

Таблица 1
Примеры неэффективных законов в РФ
Ожидание
Реальность
Создание прозрачной системы
Коррупция на местах
поступления в ВУЗ, доступную для приема ЕГЭ. Снижение
всех, внедрение объективной системы качества образования,
оценки знаний
постоянные скандалы в
СМИ
Сокращение потребление алкоголя в Сокращение
стране, защита молодежи и детей от употребления за счет
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табака в общественных пьянства и курения
местах
Обязательное
Повышение качества и доступности
медицинское
медицинской помощи
страхование
Запрет азартных игр Организация специальных игорных
зон, защита россиян от азартных игр

роста цен, а не за счет
пропаганды ЗОЖ
По факту у людей не
появился выбор лечебного
учреждения
В России все еще
работают нелегальные
игровые залы

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что категория эффективности как права в
целом, так и конкретных норм законодательства должна быть сопоставлена с реальными
потребностями и реальными проблемами большинства населения людей, а не отдельных
групп. Законодателю необходимо думать на перспективу, а не сугубо опираясь только на
показатели экономической эффективности, ведь упрощая систему приема экзаменов сейчас
– получаем менее образованное население в будущем. Эффективное применение закона
означает рациональное соотношение между целями закона, теми средствами, которые
используются для их достижения и результатом, который будет получен.
В России сложилась такая практика, что большинство норм приходит к нам с запада.
Однако попытки механического копирования западных политико - правовых ценностей без
учета специфики российского менталитета, культуры, традиций не смогут в новых
социальных условиях обеспечивать подлинную эффективность норм современного
российского законодательства, которая должна опираться на глубокую солидарность
народа с требованиями нормативных актов [2, c.9]. Все законы у нас навязываются сверху,
реальное население в разработке не принимает участия, вследствие следующих причин:
низкая правовая компетентность, незнание своих прав и обязанностей.
Низкую эффективность законов в РФ усугубляет то, что поведение населения нельзя
охарактеризовать как законопослушное и осознанное. Так же неэффективность законов
подстегивается недостаточно высоким профессионализмом работающих в правовой сфере
специалистов, имеющиеся противоречиями в законодательстве, лоббирование интересов
отдельных групп населения, слабостью правоохранительной и судебной системы.
Стоит отметить, что эффективность права очень зависит от деятельности
правоохранительных и правоприменительных органов. От профессионализма работников
данных органов, их честности, добросовестности и зависит обратное отношение граждан к
этим структурам, восприятие правоохранительных органов как защитника прав либо
потенциального врага. Недостатки и злоупотребления в работе правоохранительных
органов способствуют росту негативного отношения к ним и стимула не опираться на
право при решении проблем.
В России в ходе законодательного процесса часто забывают о важном нюансе – после
принятия нормы, законодатель должен проконтролировать эффективность и приемлемость
закона с целью выявить возможную потребность в его изменении и изменить закон в
случае возникновения таковых. У нас же по факту множество нюансов о которых все
говорят, но ничего с этим не делается, а также оставляет желать лучшего изначальное
качество законов, которые дополняются многочисленными поправками. Это говорит о том,
что закон написан ради «галочки», а не ради реальной его работы и регуляции
общественных отношений.
Особое внимание при формировании эффективного законодательства стоит уделять
правовой культуре личности и общества в целом. Если граждане считают необходимым
52

соблюдать закон в силу своего понимания должного поведения – правовой культуры, они
добровольно берут на себя обязательство следовать предписаниям закона. У россиян
совершенно не развита правовая культура, так как правового воспитания нет в массовом
порядке. Система образования не предусматривает ознакомление масс населения с
необходимыми в реальной жизни законами, не подразумевается изучение основных
реальных прав, которыми мы можем воспользоваться и тех обязанностей, которые
подразумевает законодатель. Отсутствие правового воспитания особенно сказывается на
политических правах. Молодежь совершенно не ходит на выборы, не проявляет свою
гражданскую позицию.
Таким образом, правовая норма эффективно применяется в тех случаях, когда на
практике она имеет именно те последствия, которые предполагались. Формулы,
изложенные на бумаге, и действительность должны соответствовать друг другу, только в
этом случае речь идет об истинно правовом государстве, в котором вся деятельность
подчинена нормам права и принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и
прав человека.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА В
ОТНОШЕНИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Противодействие преступности необходимо рассматривать в качестве комплексной
системы мер, в которую входит: расследование и раскрытие преступлений, розыск
преступников, назначение, а также исполнение наказаний, прокурорский надзор за данной
деятельностью, профилактика, пресечение и предотвращение преступлений [8, с. 7 - 16].
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Не вызывает сомнений, что в механизме противодействия преступным деяниям важное
место отводится процессуальной деятельности сотрудников следственных органов и
прокуратуры. Согласно действующему законодательству, следователь предстает одной из
главнейших фигур в уголовном судопроизводстве, поскольку он правомочен принимать
участие в раскрытии преступных посягательств, осуществлять квалификацию уголовного
деяния, регулировать ход расследования по делу, принимать решения о производстве тех
или иных процессуальных действий, доказывать невиновность (виновность) лиц, которые
привлекаются к уголовной ответственности, завершать расследование уголовного дела и
т.п. Вместе с этим, прокурор осуществляет надзорные полномочия за законностью в
действиях следователей и принимает меры для устранения выявленных нарушений,
соблюдения прав и свобод тех субъектов, которые вовлечены в уголовное
судопроизводство.
Следует подчеркнуть, что от должного взаимодействия прокуратуры и органов
предварительного следствия зависит в значительной степени и эффективность борьбы с
преступной деятельностью, а, в связи с этим, оптимизация такого взаимодействия на стадии
досудебного производства является важным фактором реального противодействия
преступности [7, с. 65 - 66].
Обратившись к истории, можно констатировать, что довольно длительный период
времени в нашем государстве действовали отлаженные механизмы взаимодействия
прокуратуры и органов расследования, способствующие успешному противостоянию
преступной деятельности [12, с. 11 - 12].
Рассмотрим, каковы основные причины проблем, возникающих у прокуроров при
осуществлении надзора за органами следствия в сегодняшний период.
Нелишне отметить, что в период кардинальных реформ в конце прошлого столетия,
позитивное практическое взаимодействие органов следствия и прокуратуры продолжилось,
чему в значительной степени поспособствовало уголовное процессуальное
законодательство.
Однако, в 2007 г. в связи с принятыми поправками в УПК РФ [1], а также Закон о
прокуратуре [2], в значительной степени сократившими полномочия прокуроров
относительно надзора за следствием, сложившаяся традиция существенно изменилась [10,
с. 28 - 30]. В результате этого, прокурорский надзор за органами следствия фактически стал
подменен процессуальным (ведомственным) контролем. Руководители следственных
органов оказались наделены столь широкими контрольными полномочиями над
деятельностью следователей, что в некоторой степени они даже превысили ранее
имевшиеся полномочия прокуроров по процессуальному руководству, а также надзору за
ходом следствия [5, с. 206 - 213].
Примечательным на наш взгляд является то, что с реформированием предварительного
следствия, повлекшим значительное сужение надзорных полномочий прокуроров,
неизменным остался надзор за органами дознания (ч. 2 ст. 37 УПК РФ), при том, как
известно, в отличие от следователей дознаватели расследуют не столь значимые и менее
сложные преступления [9, с. 16 - 19].
С момента вступления в силу Федерального закона «О Следственном комитете РФ» [3]
до настоящего времени не существует четко установленного правового статуса данного
государственного органа, в т. ч. при взаимодействии с органами прокуратуры (которая
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законодательно призвана координировать работу всех правоохранительных органов
государства в сфере борьбы с преступностью) и иными правоохранительными органами.
По этой причине в литературе высказываются различные подходы к указанной проблеме. В
тексте пояснительной записки, приложенной к проекту ФЗ «О следственном комитете РФ»,
в качестве главной цели реформирования следственных органов названо создание
оптимальных условий для реализации полномочий прокуратуры по надзору за
процессуальной работой следствия, усиление взаимодействия прокуратуры и органов
следствия, повышение объективности следствия, что в итоге должно способствовать
обеспечению законности в уголовном судопроизводстве и неукоснительному соблюдению
конституционных прав личности.
Однако, по всей видимости, реформирование процессуальных взаимоотношений
прокуроров и следователей в досудебном производстве так и не достигло поставленных
целей, не дало ожидаемых результатов. Качественные характеристики предварительного
следствия остаются невысокими, количество нарушений, допускаемых со стороны
следователей при приеме, рассмотрении и регистрации сообщений о преступлениях
постоянно возрастает. Также угрожающими темпами растет процент уголовных дел,
оконченных с нарушениями установленных законом сроков[11, c. 30 - 34].
Практика показывает, что в основном, свою надзорную деятельность прокурор
полностью реализует только на этапе вынесения обвинительного заключения, когда
предварительное расследование по существу уже закончено. В качестве последствий
осуществления подобного надзора выступает возращение дел на дополнительное
расследование, в конечном счете, что отражается на качественных показателях
предварительного расследования. Между тем, этап предъявления обвинения
представляется наиболее благоприятным моментом для реализации прокурором
полномочий по надзору за предварительным следствием.
Исследователи процессуалисты сходятся во мнении, что важное значение принадлежит
выбору момента привлечения конкретного гражданина в качестве обвиняемого, поскольку
недопустимо как преждевременное привлечение, так и необоснованно отложенное.
Приобретя статус обвиняемого, субъект наделяется объемом прав, позволяющим ему
осуществлять собственную защиту. Критерием определения момента для предъявления
обвинения выступает внутреннее убеждение следователя, основанное на имеющихся в
расследуемом деле доказательствах, к тому же последний (согласно ст. 17 УПК РФ),
должен руководствоваться законом и совестью.
По нашему мнению, предъявление обвинения - центральный этап расследования,
поскольку принятие этого процессуального решения будет свидетельствовать о признании
действий лица преступными, т. е. на языке практиков - «уголовное дело обретет судебную
перспективу». В этой связи особое значение приобретает надзорная деятельность
прокурора за вынесением указанного процессуального решения, которая наряду с
регламентацией в действующем УПК РФ имеет и ведомственную.
Очевидно, что прокурор ставится в известность о привлечении лица в качестве
обвиняемого посредством получения копии процессуального документа (часть 9 статьи 172
УПК РФ), соответственно с этого времени у него появляется возможность проверки
обоснованности предъявленного документа (п.3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), а также признания
какого - либо доказательства недопустимым, на основе ст. 75 УПК РФ, ч. 3 ст. 88 УПК РФ.
Проанализировав положения ведомственных приказов[4], можно прийти к выводу, что
действующий Приказ Генпрокуратуры России от 02.06.2011 N 162 процессуальный
контроль и возможность исключения доказательств относит к стадии утверждения
обвинительного заключения прокурором, а в п. 1.7 только в общих чертах рекомендуется
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осуществлять проверку обоснованности постановлений о привлечении лица в качестве
обвиняемого и соответствия закону изложенных в них обстоятельств. Однако,
действовавший ранее Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 № 136 позволял
прокурорам (п. 1.7) осуществлять исключение из дела недопустимых доказательств (ч. 3 ст.
88 УПК РФ) с момента получения копии постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого, а это, как известно, намного раньше утверждения обвинительного
заключения и наиболее эффективно. В этой связи, полагаем, что необходим правовой
механизм, стимулирующий надзорную деятельность прокуроров на более раннем этапе
расследования, а именно при предъявлении обвинения.
Представляется, что следователю, целесообразно направлять прокурору копию
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого до его фактического
предъявления, чтобы прокурор располагал возможностью ознакомления с постановлением
и уголовным делом. В этих целях в пункт 5.1 части 2 ст. 37 УПК РФ следует внести
изменения и после слов «прекращении уголовного дела» дополнить ее словами «о
привлечении в качестве обвиняемого».
По результатам проведенного нами исследования, целесообразно внести ряд следующих
предложений:
- в полном объеме восстановить полномочия прокурора по осуществлению
всестороннего (полноценного) надзора за соблюдением законов в работе следователей по
принимаемым ими процессуальным решениям;
- внести в дополнение уголовно - процессуальное законодательство в целях четкого
разграничения надзорных полномочий прокуратуры (они должны являться исключительно
надзорными, нацеленными не только на соблюдение законности в процессе производства
следователями процессуальных действий, но и на обеспечение прав и законных интересов
всех субъектов, вовлеченных в уголовное судопроизводство) с полномочиями
руководителей следственных подразделений, наделением последних лишь
административными функциями по отношению к подчиненным им по службе
следователям (следует отметить, что подобного мнения придерживаются и другие
исследователи)[6, c. 293 - 296];
- выработать правовой механизм, стимулирующий надзорную деятельность прокуроров
на более раннем этапе расследования, а именно при предъявлении обвинения.
Практическую деятельность следователей не целесообразно оставлять без постоянного и
полноценного прокурорского надзора, поскольку существуют реальные риски их выхода за
пределы правового поля, нарушения и ущемления прав и свобод участников уголовного
процесса. Именно в ходе досудебного производства надзорная функция и процессуальные
полномочия прокуроров присутствовать должны в полном объеме, а все решения
прокурора необходимо признать обязательными и для дознавателей, и для следователей.
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На современном этапе развития гражданского права России понятие «обход закона» не
предусмотрен, но в практике рассмотрения статей Кодекса данное понятие отражается в
статье 170 ГК РФ «Недействительность мнимой и притворной сделок» [1]. При
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рассмотрении судебной практики действия данной статьи квалифицировались как
притворная сделка, что по - нашему мнению, является некорректным.
Участники гражданского оборота все чаще используют разнообразные схемы для того,
чтобы избежать обращения к нотариусу за совершением предусмотренного законом
обязательного нотариального действия. Наиболее ярким примером здесь является обход
императивной нормы, предусмотренной п. 11 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 №
14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которой сделка,
направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит
обязательному нотариальному удостоверению. Данная норма за время ее действия
способствовала снижению случаев незаконного завладения корпоративным контролем,
однако ее эффективность сегодня снижается в связи с тем, что в гражданском обороте
получили распространение схемы вполне легального ее обхода. Это, по мнению авторов,
создает реальные риски как для самих сторон сделки по отчуждению доли в обществе, так
и для третьих лиц [3, с.115].
Действительно, в современных российских условиях обход закона превратился в один из
мощнейших инструментов достижения участниками оборота антисоциальных целей,
позволяя им фактически осуществлять хищения государственной, муниципальной и
частной собственности, приобретать необоснованные преимущества при получении и
расходовании бюджетных средств и совершать иные аналогичные действия. Речь идет об
обходе требований законодательства о приватизации и государственных закупках, об
использовании противоречий в праве для осуществления рейдерских захватов частной
собственности и тому подобной незаконной деятельности. Вопрос об обходе закона
нередко связывается с проблемой коррупции в России [2, с.33].
При этом обход закона практикуется участниками гражданского оборота на всех
уровнях: как при совершении незначительной, с точки зрения цены, сделки, так и
осуществлении крупных коммерческих операций. Таким образом, обход закона в
современных условиях есть объективная реальность, а его распространение в
отечественном гражданском обороте является проблемой, требующей скорейшего своего
разрешения, поскольку в России вряд ли существует закон, схемы обхода норм которого
активно не применялись бы участниками гражданского оборота. И это также должны
учитывать нотариусы в своей деятельности.
Следует подчеркнуть, что и до принятия Федерального закона от 30 декабря 2012 г. №
302 - ФЗ, который признал обход закона формой злоупотребления правом, аналогичное
понимание природы данного явления сложилось и в судебной практике, а потому лицам,
совершившим обход закона, отказывалось в защите субъективных прав на основании ст. 10
ГК РФ.
Например, в одном из случаев договор дарения акций, когда в качестве дарителя
выступал акционер ЗАО, а одаряемый не был связан с ним родственными отношениями,
был признан совершенным с целью обхода ограничений в отношении покупки акций
лицами, не являющимися участниками ЗАО. Соответствующие действия были признаны
злоупотреблением правом, а договор дарения в соответствии со ст. ст. 10 и 168 ГК РФ недействительным.
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Вполне очевидно, что суды применяли норму статьи 10 ГК РФ о запрете
злоупотребления правом к случаям обхода закона потому, что не обладали иным
инструментом для его пресечения.
В научной литературе высказано мнение, согласно которому одним из способов
предупреждения обхода закона является одновременное уточнение норм права и
увеличение их количества. В действительности законодатель так и поступает [4, с.15]. Как
только выявляется новый способ обхода закона, в данный закон вносятся изменения,
направленные на предотвращение обхода соответствующих норм. Однако, как показывает
опыт, если законодатель отстает на один шаг от потребностей практики, то внесение
изменений в законодательство не всегда является эффективным средством борьбы с
обходами законодательных требований.
Превентивную функцию способна выполнить лишь действенная санкция за совершение
обхода закона. Вместе с тем предусмотренная п. 3 ст. 10 ГК РФ санкция в виде отказа в
защите права является явно недостаточной мерой ответственности за обход закона.
Гражданско - правовые последствия обхода закона должны предусматриваться с учетом
того обстоятельства, что в силу своей притворности действие в обход закона по своей сути
ничтожно, а потому оно не должно приводить к тому правовому результату, к которому
лицо стремилось, совершая указанное действие. Такой подход использовался, например,
судебной практикой 1920 - х гг., которая все полученное сторонами по сделке, совершенной
в обход закона, квалифицировала как неосновательное обогащение и взыскивала его в
доход государства.
На основании Федерального закона от 30.12.2012 № 302 - ФЗ по состоянию на 22.01.2015
«Изменения положений Гражданского Кодекса о добросовестности, злоупотреблении
правом, государственной регистрации сделок и прав и др.», проблема определения
сущности обхода закона стоит достаточно остро, особенно в части отграничения его от
других правовых институтов, в частности, института притворных сделок. В судебной
практике наблюдается неоднозначное толкование, а зачастую и отождествление данных
институтов судами не только первой инстанции, но и судами на уровне федеральных
округов (для арбитражных судов).
В данном законе отмечается, что действия, направленные на обход закона от притворных
сделок, следует отличать по направленности воли лиц, участвующих в них. При
совершении действий, направленных на то, чтобы обойти закон, воля лиц направлена на
достижение именно того правового результата, который и декларируется
осуществляемыми сделками. В отличие от притворной сделки, сделка в обход закона не
прикрывается, и стороны открыто заявляют о желании достичь тех правовых результатов,
которые не могут быть достигнуты законным путем при использовании предоставленных
для этих целей правовых механизмов.
Однако несовершенство положений гражданского законодательства позволяет
недобросовестным сторонам сделки добиться желаемого результата при формальном
игнорировании законодательно установленных запретов.
Представляется, что сделки, совершаемые в обход закона, могут быть охарактеризованы
в качестве сделок, имеющих основу злоупотребления правом с намерением причинить вред
публичным интересам. Несмотря на то, что в действующей редакции Гражданского
кодекса РФ суть понятия «обход закона» не раскрывается, это дает достаточную основу для
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судебного толкования данного термина с учетом тех реалий, с которыми будут
сталкиваться суды, что впоследствии позволит сформулировать четкое и лаконичное
определение данному виду сделок.
Список использованных источников:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [Принят
Государственной Думой 21 октября 1994 года, ред. от 03.07.2016] // Собрание
законодательства РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301.
2. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право: общая часть. / под ред. В.А. Томсинова. – М.:
Зерцало. – г.Москва, 2013. –224 с.
3. Волков А.В. Понятие "обход закона" в доктрине и практике гражданского права //
Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 1.
4. Новицкий, И.Б. История советского гражданского права. / И.Б. Новицкий. – М.:
Госюриздат, 1957. – 349 с.
© Э.В. Кобелева, Н.В. Валуйсков, 2016

УДК 341.1

И.А. Котович,
курсант 2 курса, Крымского филиала
Краснодарского университета МВД России,
г. Симферополь, Республика Крым

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОТВОРЧЕСКИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ МИССИЙ РОССИИ
Актуальность статьи обусловлена тем фактом, что в июне 2016 года в Нью - Йорке
прошёл первый всемирный саммит руководителей полицейских ведомств стран - участниц
ООН. Цель мероприятия - объединить усилия полицейских в борьбе с организованной
преступностью. Колокольцев отметил, что российские полицейские имеют большой опыт в
борьбе с криминалом и готовы им поделиться с коллегами. Косово, Либерия, Гаити, Кипр,
Южный Судан – география миротворчества российского МВД обширна. На сегодняшний
день наша страна направляет в контингенты ООН свыше 70 сотрудников полиции и
военнослужащих. Кроме того, Россия предоставляет необходимую военную и
гражданскую технику. Также Российская сторона заявила о готовности расширять своё
количественное и качественное присутствие в конфликтных зонах. Заявила о готовности
проводить специальные курсы с учётом гендерного аспекта. В миротворческих миссиях
Организации Объединённых Наций полицейских из России будет больше. К концу года их
число планируется увеличить вдвое [1].
Миротворческие миссии, как вид деятельности Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в качестве предмета исследования встречаются в работах
Жуковского М.В., Ткаченко В.И., Логвинова С.В., Сибирко М.А. и др. Отдельным
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вопросам деятельности правоохранительных органов посвящены работы Романовой А.А.
[5].
С апреля 1992 года в миротворческих миссиях ООН принимают участие российские
правоохранители. Первоначально руководством страны, по согласованию с ООН, для МВД
России была утверждена квота в 41 человек. Впоследствии эта квота была несколько
увеличена. Сотрудники МВД России в первой половине 90 - х годов прошлого столетия
также принимали участие в миссиях ООН в Боснии и Герцеговине (UNMIBH), в
Македонии (UNPREDEP), в миссии ООН на Гаити. При этом общее число участников,
ежегодно командируемых в эти миссии, не превышало 46 чел [3, С.169].
Правоохранительные миротворческие миссии осуществляются в рамках операций ООН,
которые проводятся в целях предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности
путем совместных принудительных действий, если меры экономического и политического
характера оказались недостаточными и неэффективными. Решения о создании, составе,
использовании и финансировании миротворческих сил принимает Совет Безопасности
ООН [6]. Но окончательное решение о направлении наших миротворцев принимает
Президент Российской Федерации, при наличии мандата международных организаций на
конкретные миссии.
Миротворческие операции ООН и ОБСЕ делятся на два основных вида: наблюдательные
и правоохранительные. В мандат наблюдательной миссии, как правило, входят такие
задачи, как оказание советнической помощи местной полиции, наблюдение за
выполнением международных соглашений. В мандат правоохранительной миссии входят
задачи по соблюдению общественного порядка - т.е. международные полицейские ООН
выполняют в зоне ответственности миссии функции, которые возлагаются во всех
государствах мира на национальные силы милиции / полиции [3, С.170]. Главная задача
полицейских миротворцев – не только предотвратить возобновление боевых действий, но и
создать условия для мирной жизни, обеспечить законность и правопорядок, соблюдение
прав человека [2, С.27].
Современной миротворческой полицейской миссией является миссия по поддержанию
мира на Кипре. Так в 1960 году прошлого века остров стал независимым от
Великобритании. Получив самостоятельность, две общины острова не смогли мирно
сосуществовать и из - за чего возникли многочисленные конфликты между греческой и
турецкой общинами острова. Миротворцы на Кипре или, как официально, Вооруженные
Силы Организации Объединенных Наций на Кипре (ВСООНК) были сформированы в
1964 году для поддержания мира и предотвращения столкновений между враждующими
сторонами греко - киприотов и турко - киприотов [4]. Гражданская полиция ВСООНК
поддерживает связь и тесно взаимодействует с кипрской и кипрско - турецкой полицией в
вопросах, имеющих межобщинные аспекты. Вместе с оперативными подразделениями она
вносит вклад в поддержание законности и правопорядка в буферной зоне и оказывает
помощь в проведении расследований и гуманитарной деятельности, осуществляемой при
участии Сил [7].
В марте 2016 года Россия впервые направила своих представителей в состав
международного контингента по поддержанию порядка на Кипре. В задачу миротворцев,
трёх российских женщин - полицейских, будет входить поддержание мира между двумя
общинами острова, а также общий мониторинг. Войдя в состав Вооруженных Сил ООН на
Кипре, Россия стала двенадцатой страной, направившей полицейский контингент, и
тридцать пятой нацией, принявшей участие в миссии «голубых касок» по поддержанию
правопорядка [3, С.171].
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Таким образом, можно сделать вывод, что более 20 - ти лет правоохранители России
принимают участие в миротворческих полицейских миссиях ООН, которые направлены на
создание условий мирной жизни, соблюдения права человека, обеспечение законности и
правопорядка.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ НАУЧНОЙ И НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Планомерная гармонизация законодательств стран – участниц интеграционных
процессов является одним из определяющих факторов для выстраивания эффективного
сотрудничества и взаимодействия в области науки, образования, инноваций. В настоящее
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время национальное законодательство о научной и научно - технической деятельности
государств - членов ЕАЭС представлено следующими основными нормативными актами:
Российская Федерация
1. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127 - ФЗ «О науке и государственной научно технической политике» [1].
2. Федеральный закон от 07.04.1999 N 70 - ФЗ «О статусе наукограда Российской
Федерации» [2].
Республика Беларусь
1. Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 года №708 - ХIII «О научной
деятельности» [3].
2. Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 года №2105 - XII «Об основах
государственной научно - технической политики» [4].
Республика Казахстан
1. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года №407 - IV ЗРК «О науке» [5].
2. Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года №381 - V ЗРК «О
коммерциализации результатов научной и (или) научно - технической деятельности» [6].
Кыргызская Республика
1. Закон Кыргызской Республики от 25 июля 2002 года №132 «О Национальной
академии наук Кыргызской Республики» [7].
2. Закон Кыргызской Республики от 15 апреля 1994 года №1485 - XII «О науке и об
основах государственной научно - технической политики» [8].
Республика Армения
1. Закон Республики Армения от 6 мая 2011 года ЗР - 135 «О Национальной академии
наук Республики Армения» [9].
2. Закон Республики Армения от 26 декабря 2000 года №ЗР - 119 «О научной и научно технической деятельности» [10].
Первоначальный анализ указанных законов показал, что идет процесс последовательной
унификации подходов к нормативно - правовой базе в сфере научной и научно технической деятельности в государствах - членах ЕАЭС. В ней отражаются мировые и
общеевропейские тенденции развития науки и образования и модернизации их систем.
Вместе с тем, каждое государство ЕАЭС сохраняет свою специфику в нормативном
регулировании научной и научно - технической деятельности, в подходах к построению
законов в исследуемой сфере, к их структуре и содержанию.
В настоящее время страны ЕАЭС проводят целенаправленную работу по
сотрудничеству в области науки, образования, инноваций.
Координаторами такой работы могут выступить профильные министерства стран членов интеграционного объединения.
Исходя из этого приоритетными задачами национальных систем науки и научно технической деятельности государств - членов ЕАЭС должны стать:
1. сравнительный анализ законодательства государств - членов ЕАЭС в научной сфере
и подготовка предложений по его гармонизации;
2. совершенствование договорно - правовой базы сотрудничества в научной и научно технической сферах;
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3. координация на межгосударственном уровне научных исследований и разработок на
основе согласованной научно - технической политики;
4. определение форм и механизмов сотрудничества в области коммерциализации
результатов научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ и трансфера
технологий;
5. формирование единого информационного пространства в научно - технологической
сфере;
6. определение механизмов финансирования совместных научных программ, проектов
и мероприятий;
7. интеграция образования, науки и производства.
Основная цель указанных мероприятий – последовательное создание организационных,
правовых, информационных и финансовых условий для формирования и эффективного
функционирования единого научно - образовательного и инновационного пространства
ЕЭАС.
Работа подготовлена для целей проекта «Исследование организационно - правовых
основ межгосударственной интеграции в научно - образовательной и инновационной
сферах в рамках Единого экономического пространства». Научный руководитель: к.ю.н.,
доцент Н.Н. Лебедева. ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)».
Государственное задание Министерства образования и науки РФ на 2014 - 2016 гг.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Одной из существенных проблем в России является коррупции. Поэтому в последние
годы в числе первостепенных задач на государственном уровне стоит противодействие
коррупции. Коррупционные правонарушения затронули в настоящее время многие сферы
государственной власти и управления. Сейчас понятие коррупции выходит за рамки
простого взяточничества, это социальное явление, которое заключается в разложении
власти, когда государственные служащие, уполномоченные на выполнение
государственных функций, используют свое служебное положение, статус и авторитет
занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых
интересах [6].
Понятие коррупции определяет Федеральный закон № 273 - ФЗ от 25.12.2008 г. «О
противодействии коррупции». Согласно которому, коррупция представляет собой
злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,
а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица [1].
Этим же Федеральным законом № 273 - ФЗ определено понятие «противодействие
коррупции», которое предполагает деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий:
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции;
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений;
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- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
[1].
Коррупция в системе органов государственной службы представляет собой социальное
явление. Оно является таким же древним как политика, экономика и само государство.
Коррупция это традиция, зародившаяся во времена формирования государственной
службы. Вместе с российской государственностью и появлением властно подчинительных связей появилась и коррупция. Отправной точкой в зарождении
коррупционных отношений можно считать традицию «почести», подношения даров в знак
уважения чиновнику за выполненную работу. В дальнейшем почесть преобразовывается в
мздоимство и лихоимство. Государственные служащие воспринимают свои должностные
обязанности, как коммерческий товар, что составляет суть коррупции, несущей реальную
угрозу нормальному, законному функционированию системы государственной власти и
управления. Коррупция стала скорее нормой, чем исключением, в том числе и среди
политической, правящей и экономической элиты. Положение осложняется весьма тяжелой
ситуацией с коррупцией в правоохранительных органах [5].
Среди основных причин роста коррупции в органах государственной власти выделяют
следующие:
1) несовершенство российского законодательства (отсутствие целого ряда подзаконных
актов, по обеспечению механизмов реализации Федерального закона № 273 - ФЗ);
2) оказание давления на гражданских служащих со стороны заинтересованных групп по
средствам лоббирования своих интересов, шантажа и угроз;
3) децентрализация системы управления гражданской службы;
4) отсутствие механизмов координации деятельности правоохранительных органов и
органов по управлению государственной гражданской службы, безнаказанность
гражданских служащих за совершенные преступления;
5) отсутствие четких разграничений функций государственного управления и функций
оказания государственных услуг;
6) закрытость государственных органов от общественности.
Также к факторам роста коррупции в России можно отнести следующие: слабые
стимулы карьерного продвижения государственных служащих; отрицательные примеры
личной жизни чиновников; законодательство не дает цельного представления о коррупция
в системе государственного управления. Следствием распространения коррупции в органах
государственной власти можно считать: крупные просчеты в управлении делами
государства и общества; слабая организационная и экономическая основы
функционирования государственной службы; просчеты кадровой политики;
распространенность психологии вседозволенности и допустимости использования любых
средств обеспечения личного благополучия; правовой нигилизм и правовой цинизм;
формирование новых экономических отношений и нового слоя собственников как
социальной опоры режима осуществлялось в ускоренном темпе при допущении
легализации криминальных и иных «грязных» доходов; соединение на корыстной основе
интересов
организованной
преступности,
коррупции,
основывающееся
на
функционировании «теневой» экономики; политизация преступности, обострение
политической борьбы, в которой все в большей мере принимают непосредственное участие
преступные сообщества и преступные элементы; постоянное видоизменение форм и
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методов коррупционных действий; коррупция может стать стимулом для проникновения
крупных преступных организаций в страну или в определенный сектор государственного
управления [5].
Антикоррупционная политика заключается в разработке и осуществлении
разносторонних и последовательных мер государства и общества по устранению
(минимизации) причин и условий коррупционных процессов в разных сферах жизни. На
современном этапе развития России, меры по противодействию и борьбе с коррупцией
являются для нее приоритетными. Международные рейтинги показывают, что уровень
коррупции в нашей стране очень высокий. Данная проблема осознается на самом высоком
уровне. Так, еще Дмитрий Медведев в своем Послании к Федеральному Собранию назвал
коррупцию «одним из главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что борьба с
ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства,
работы правоохранительной и судебной систем – до воспитания в гражданах нетерпимости
к любым, в том числе бытовым, проявлениям этого социального зла» [4]. Таким образом,
Указом Президента РФ от 24.11.2003 г. № 1384 был создан Совет при Президенте РФ по
борьбе с коррупцией, в рамках которого работали две комиссии: Комиссия по
противодействию коррупции и Комиссия по разрешению конфликта интересов. А с 2008 г.
при Президенте РФ действует Совет по противодействию коррупции.
В последнее время в России принимаются активные действия по совершенствованию
законодательной базы и приведению ее в соответствие с мировыми нормами. Так, была
ратифицирована Конвенция ООН против коррупции, также Россия является активным
членом Антикоррупционной Сети для стран с переходной экономикой и ежегодно
представляет национальны й отчет по самоанализу в области противодействия коррупции.
Федеральный закон № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 7) определяет
основные направления деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции, среди которых: проведение единой
государственной политики в области противодействия коррупции; создание механизма
взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и
парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с
гражданами и институтами гражданского общества; принятие законодательных,
административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и
муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в
противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к
коррупционному поведению; совершенствование системы и структуры государственных
органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; введение
антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области
деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих
предупреждение коррупции в данной области; обеспечение доступа граждан к информации
о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; обеспечение
независимости средств массовой информации; совершенствование порядка использования
государственного и муниципального имущества, государственных и муниципальных
ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а
также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
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повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и
муниципальных служащих; сокращение численности государственных и муниципальных
служащих с одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу
квалифицированных специалистов; повышение ответственности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по
устранению причин коррупции; оптимизация и конкретизация полномочий
государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в
административных и должностных регламентах [1].
При поступлении на государственную службу, гражданин, а также государственный
гражданский служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
представляет представителю нанимателя сведения о доходах. Непредставление или
представление неполных или недостаточных сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставление или
представление заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера членов семьи в случае, если представление
таких сведений обязательно, является правонарушением, которое влечет за собой
увольнение государственного гражданского служащего с государственной гражданской
службы.
Таким образом, все правовые средства противодействия коррупции О.И. Хамзина
условно разделила: 1) совершенствование российской правовой системы; 2) использование
в борьбе с проявлениями коррупции специальных правовых ограничений; 3) наличие
юридической ответственности; 4) наличие мер юридической защиты [7].
К правовым средствам противодействия коррупции относят уголовно - правовые,
административно - правовые и гражданско - правовые средства. Данные средства
базируются на трех основных группах принципов: 1) общесоциальные (демократизм,
приоритет общественных интересов в деятельности носителей публичной власти); 2)
организационные (непрерывности, постоянного совершенствования государственного
механизма, гласности и связи с практикой); 3) собственно правовые принципы (законности,
четкой правовой регламентации деятельности органов государственной власти) [7].
Таким образом, борьба с коррупцией определена Президентом РФ как одна из
важнейших общенациональных задач, для успешного решения которой необходимо
применять современные технологии, опыт развитых стран, добившихся успехов в данной
борьбе. От этого зависит успех и дальнейшее развитие России, а также ее
внутриполитическая стабильность.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА И РАБОТОДАТЕЛЯМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Каждая компания в ходе своей повседневной деятельности имеет дело с инспекций
труда, которая контролирует соблюдение работодателями трудового законодательства и
закона об охране труда.
Как показывает практика, бывают случаи, когда инспекция труда поступает незаконно,
что служит поводом к обжалованию ее действий и решений в суде. Но не все
корпоративные юристы знают, в какой суд необходимо обратиться, чтобы защитить
интересы компании, и тогда бывают пропущены соответствующие сроки обжалования, и,
как следствие, это приводит к финансовым потерям компании. В данной статье
проанализируем имеющуюся судебную практику по вопросам обжалования действий
инспекции труда и определим, кому подведомственны споры с данным государственным
органом.
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Рассмотрим примеры из судебной практики.
Согласно Постановлению от 29.09.2014 по делу N 305 - АД14 - 445 ВС РФ юридическое
лицо, не согласившись с постановлением Государственной инспекции труда о привлечении
его к ответственности на основании ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, направило жалобу в
Арбитражный суд города Москвы.
Арбитражный суд города Москвы своим Определением прекратил производство по делу
об отмене постановления Государственной инспекции труда в связи с
неподведомственностью дела Арбитражному суду.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда Определение
Арбитражного суда города Москвы оставлено без изменений. Компания обратилась с
соответствующей жалобой на решения судов первых инстанций.
Верховный Суд РФ, рассмотрев жалобу юридического лица, пришел к выводу, что она
не подлежит удовлетворению, так как согласно действующему АПК РФ арбитражные суды
рассматривают дела по экономическим спорам, то есть дела, связанные с
предпринимательской деятельностью. В то же время из материалов дела следует, что
компания, обжалующая постановление Государственной инспекции труда, привлечена к
административной ответственности за нарушение законодательства о труде и об охране
труда.
В связи с тем, что имеется спор о нарушении законодательства о труде и об охране труда,
а не спор, связанный с предпринимательской деятельностью, арбитражные суды обязаны
прекратить производство на основании ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Постановлением от 29.09.2014 по делу N 305 - АД14 - 445 ВС РФ оставил без изменений
Определение Арбитражного суда города Москвы и Постановление Девятого арбитражного
апелляционного суда, а жалобу компании без удовлетворения.
Как следует из Постановления от 12.11.2014 N А58 - 3642 / 2014 Арбитражного суда
ВСО, производство по делу об обжаловании постановления Государственной инспекции
труда прекращено в связи с тем, что юридическое лицо было привлечено к ответственности
не как субъект предпринимательства, а как участник трудовых отношений за нарушение
трудового законодательства.
Согласно п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5 (в редакции от
19.12.2013) жалобы предпринимателей, касающиеся непредпринимательской деятельности,
должны рассматриваться судами общей юрисдикции. В том числе к жалобам,
подведомственным судам общей юрисдикции, относятся жалобы в области
законодательства о труде и об охране труда, о пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения и прочего.
Постановлением от 08.12.2014 N 71 - АД14 - 13 ВС РФ оставлено без изменения
Постановление мирового судьи Светлогорского района и Пионерского городского округа
Калининградской области, а также оставлено без изменения решение соответствующего
Светлогорского городского суда Калининградской области.
Судами должностное лицо компании признано виновным в совершении
правонарушения по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в связи с невыплатой заработной платы
работникам в полном объеме, то есть работодатель нарушил трудовое законодательство.
Другими словами, в третьем примере из судебной практики, в отличие от предыдущих
двух, юридическое лицо правильно определило подведомственность спора между
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компанией и Государственной инспекцией труда, обратившись за защитой своих интересов
в суд общей юрисдикции.
Как следует из вышеприведенных примеров из судебной практики, подведомственность
споров между бизнесом и Государственной инспекцией труда необходимо определять
исходя из основания для спора. Если спор с инспекцией труда связан непосредственно с
предпринимательской деятельностью юридического лица, то на основании ст. 27 АПК РФ
и ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ предпринимателю следовало бы обращаться в арбитражный суд.
Но может ли инспекция труда выносить постановления в отношении субъектов бизнеса в
связи с их предпринимательской деятельностью?
Согласно ст. 353 ТК РФ инспекция труда является надзорным органом за соблюдением
трудового законодательства и других актов, содержащих нормы трудового права.
Судебная практика свидетельствует о том, что жалобы, в том числе в области
законодательства о труде и об охране труда, то есть касающиеся нарушений трудового
законодательства, рассматриваются судами общей юрисдикции (Постановление от
12.11.2014 N А58 - 3642 / 2014 Арбитражного суда ВСО).
Загвоздка заключается в том, какие процедуры должны быть проведены, чтобы
своевременно начать спор с инспекцией труда и разрешить его быстро и в свою пользу.
Судебные препирательства предпринимателей с контролирующими государственными
органами не слишком перспективны с точки зрения достижения положительных
результатов для бизнеса, так как любой государственный орган имеет некий
административный ресурс, который так или иначе может повлиять на разрешение спора.
Практикующим юристам и другим специалистам следует разобраться с тем, с каких
шагов начать, если компания не согласна с решением инспекции труда или считает, что та
приняла незаконное решение по результатам проверки. Для начала необходимо определить
подведомственность споров с инспекцией труда, что, как показывает практика, является
сложным вопросом для специалистов, которые обращаются в суды за защитой интересов
бизнеса.
Вышеописанные обстоятельства свидетельствуют о том, что жалобы на постановления и
предписания инспекции труда не могут быть поданы под ведомство арбитражного суда на
основании ст. 27 АПК РФ и ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ. Из этого следует, что юридические лица
и индивидуальные предприниматели, в отношении которых вынесены постановления и
предписания инспекцией труда за нарушение трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП
РФ, вправе обратиться с жалобами в суды общей юрисдикции на основании
подведомственности, определенной в п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ.
Представителям бизнеса прежде всего следует исходить из того, что Государственная
инспекция труда осуществляет надзор в сфере трудового законодательства и в случае
вынесения постановлений и предписаний в отношении юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей последним необходимо обращаться за защитой в суды
общей юрисдикции. Другими словами, если необходимо обжаловать действия инспекции
труда, надо правильно определить подведомственность жалобы и основание для спора.
Следует понимать, что если жалоба подается в арбитражный суд, то жалобщик теряет
время, которое необходимо на обращение с жалобой в суд общей юрисдикции, так как срок
обжалования постановлений и предписаний инспекции труда для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей составляет десять суток со дня вручения или
71

получения копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ). Эта ошибка приведёт к потере
возможности защитить права юридического лица в судебном порядке. То же самое касается
и обжалования предписаний Государственной инспекции труда, подлежащих
обязательному исполнению: срок обжалования предписаний установлен ст. 357 ТК РФ и
составляет десять дней.
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Аннотация. В статье исследуются гражданские права и особенности их защиты в
современной России. Анализируются подходы к определению понятия «защита права» в
трактовках различных авторов, соотношению понятий «защиты права» с «охраной
права». Приводится классификация способов защиты гражданских права,
рассматриваются отдельные универсальные и специальные способы защиты
гражданского права. Указывается, что способ защиты гражданского права должен
соответствовать характеру нарушения права, самому нарушенному праву и
правонарушителю.
72

Институт защиты гражданских прав всегда вызывал неподдельный научный интерес у
специалистов, занимающихся проблемами цивилистики, как с позиции изучения его
основных категорий (формы, способы, средства и механизм защиты гражданских прав), так
и с позиции поиска и выявления наиболее эффективных способов защиты отдельных видов
гражданских прав.
Вопросы защиты гражданских прав имели и имеют самое прямое отношение к
практической деятельности юриста. Обращение студентов к научным исследованиям в
данной сфере позволяет еще на стадии обучения азам будущей профессии вникнуть и
ощутить настоящий «вкус» работы юриста, постичь особенности юридического мышления
и подготовить себя к самостоятельной юридической деятельности.
В условиях глобальной интеграции мирового пространства, усиления позиций
Российской Федерации на мировой арене особо обращают на себя внимание проблемы
реализации и защиты гражданских прав и надлежащего исполнения гражданских
обязанностей.
Ч. 2 ст. 45 Конституции РФ гарантирует нам возможность защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещёнными законом. В свою очередь, Гражданский
кодекс РФ уже существенно сужает круг способов, доступных лицам для защиты своих
прав и свобод, ограничивая их лишь теми, что указаны в законе (ст. 12 ГК РФ), оставляя,
таким образом, ряд способов «за бортом». Налицо явное противоречие положений
Гражданского кодекса РФ Конституции РФ, а следовательно, упущение законодателя.
Рассмотрим наиболее общие проблемы, связанные с защитой гражданских прав. Прежде
всего следует определиться с терминами. В законодательстве и литературе используются
для раскрытия данной проблемы самые различные термины: охрана прав, защита прав,
самозащита, оперативные санкции, ответственность и другие. Существует множество
различных и порой противоречащих друг другу определений этих терминов, и каждый
автор дает свое понимание соотношения этих терминов между собой. Начиная с наиболее
общих понятий, определим соотношение терминов «охрана гражданских прав» и «защита
гражданских прав». Можно принять распространение в науке гражданского права
понимание охраны гражданских прав как совокупности мер, обеспечивающих нормальный
ход реализации прав. В это понятие включаются меры не только правового, но и
экономического, политического, организационного и иного характера, направленные на
создание необходимых условий для осуществления субъективных прав. Среди этих мер
выделяются собственно правовые меры охраны, включающие в себя как меры,
обеспечивающие развитие гражданских правоотношений в их нормальном, не нарушенном
состоянии, например, закрепление гражданской право - , дееспособности субъектов,
установление обязанностей и т.п., так и меры, обеспечивающие восстановление
нарушенных или оспоренных прав и интересов. Кроме того, выделяется еще понятие
охраны прав в узком смысле слова, то есть только те меры, которые направлены на
восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении и
оспаривании. Эту охрану прав в узком смысле и именуют защитой гражданских прав.
Существует и другое понимание соотношения понятий «охрана прав» и «защита прав».
Охранительная сторона гражданско - правового регулирования (говоря иначе, механизм
охраны прав) складывается как бы из трех частей, в основе которых лежат нормы,
программирующие наделение правами, осуществление прав и их защиту от нарушения или
угрозы такового. С учетом этого в составе механизма охраны прав представляется
возможным различать три взаимосвязанных между собой механизма: непосредственно
осязания, исполнения обязанностей и обеспечения их исполнения. Последний из них, в
частности, нередко именуют механизмом защиты прав. В литературе предлагается
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различные определения защиты гражданских прав, но в основных чертах они совпадают.
Можно определить защиту гражданских прав как предусмотренную законом систему мер,
направленных на обеспечение неприкосновенности права, восстановление нарушенного
права и пресечения действий, нарушающих право.
Право на защиту является неотъемлемым признаком любого субъективного права. В то
же время оно обладает самостоятельными чертами, характерными для субъективного
права. В силу этого в литературе высказываются различные точки зрения на правовую
природу права на защиту. Одни авторы рассматривают его как одно из правомочий
субъективного гражданского права наряду с правом на собственные действия, а также
правом требовать определенного поведения от обязанных лиц. По мнению других авторов,
право на защиту является самостоятельным субъективным правом, возникающим в момент
нарушения права не в рамках существовавшего регулятивного (правоустановительного)
правоотношения, а в рамках нового, охранительного правоотношения. Появилась и
компромиссная точка зрения. Так, Р.Ш. Менглиев считает, что право на защиту – это одно
из правомочий субъективного права, но в результате правонарушения оно
трансформируется в самостоятельное субъективное право.
Право на защиту является одним из правомочий субъективного гражданского права. В то
же время несомненно, что как любое право, его можно рассматривать в качестве
самостоятельного субъективного права. Возникает оно в момент нарушения или
оспаривания субъективного гражданского права и реализуется в рамках возникающего при
этом охранительного гражданского правоотношения. Возникновение самостоятельного
субъективного права является одновременно реализацией правомочия основного
субъективного гражданского права. Право на защиту можно в таком случае назвать
производным субъективным гражданским правом.
В рамках юрисдикционной формы защиты гражданских прав выделяют (ст. 11 ГК РФ):
- общий (судебный) порядок защиты нарушенных прав;
- специальный (административный) порядок защиты нарушенных прав.
По общему правилу защита гражданских прав и охраняемых законом интересов
осуществляется в судебном порядке. По соглашению участников гражданского
правоотношения спор между ними может быть передан на разрешение третейского суда. В
качестве средства судебной защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов
выступает по общему правилу иск, т.е. обращенное к суду требование об отправлении
правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материально - правовое
требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или
отсутствия правоотношения, с другой стороны. В отдельных случаях средством судебной
защиты являются заявление, в частности по делам особого производства, или жалоба, в
частности при обращении в Конституционный Суд РФ. Судебный или, как его нередко
называют, исковой порядок защиты применяется во всех случаях, кроме тех, которые особо
указаны в законе.
Специальным порядком защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов в
соответствии со ст. 11 ГК следует признать административный порядок их защиты. Он
применяется в виде исключения из общего правила, т.е. только в прямо указанных в законе
случаях. В таком порядке происходит, например, защита прав и законных интересов
участников гражданского оборота от действий тех хозяйствующих субъектов, которые
злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке определенного товара или
осуществляют недобросовестную конкуренцию. Средством защиты гражданских прав,
осуществляемой в административном порядке, является жалоба, подаваемая в
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соответствующий управленческий орган лицом, права и законные интересы которого
пострадали в результате правонарушения.
Подведем итоги исследования защиты гражданских прав:
Существует несколько подходов к определению защиты гражданского права, а именно
некоторые исследователи отождествляют защиту права с субъективным правом на защиту,
стадией исполнения права. Каждая из представленных концепций в той или иной степени
отражает существенные признаки этого правового явления, а также имеет свои слабые,
критикуемые стороны.
Разграничение мер охраны и мер защиты имеет только теоретическую ценность: в
законодательстве и судебной практике данные понятия используются как тождественные.
Меры защиты и меры ответственности также тесно связаны, поэтому допустимо все их
рассматривать как меры защиты.
Универсальной формой защиты нарушенных или оспоренных прав является судебная
защита.
Недостатком закрытого перечня способов защиты гражданских права является
отсутствие гибкости (возник-новение новых способов не сразу или вовсе не находит
отражения в законе). Самозащита права к тому же является не способом, а формой
(порядком) защиты.
Выделение универсальных и специальных способов защиты нецелесообразно, поскольку
большинство «универсальных» способов тесно связано с определенным правом (вещным,
из обязательства). Классификация способов защиты по результату применения дублирует
классификацию на меры защиты и меры ответственности.
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ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ
ЮВЕНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Криминальная ситуация в России показывает, что уровни опасности и объема
преступности несовершеннолетних, тенденции ее развития стали представлять реальную
угрозу национальной безопасности страны [1, c. 188].
Меры ответственности как непосредственная, наиболее доступный государству способ
реагирования на совершенные преступления, на сегодняшний день преобладают среди
иных мер профилактики преступлений среди несовершеннолетних.
Как показывает практика, очень трудно добиться определенного приоритета
профилактики преступлений перед иными мерами борьбы с ними.
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Различные попытки заменить карательную модель воздействия на преступность на
профилактическую, как правило, заканчивались неудачей из - за ограниченности
экономических ресурсов общества, из - за господствующей в обществе ментальности
отрицающей справедливость больших затрат на правонарушителей чем на
добропорядочных граждан.
На определенном этапе создание благоприятной материальной среды перестает снижать
уровень социальной конфликтности. Даже наиболее успешный в этом отношении опыт
может рассматриваться лишь как весьма противоречивая тенденция.
Восстановление сегодня в прежнем виде данного элемента системы профилактики
преступлений в ювенальной сфере, равно как и всей системы профилактики преступлений
представляется не только невозможным, но и нецелесообразным. Указанный вывод не
отменяет ответственности государства за создание эффективной системы профилактики
преступлений и иных социальных отклонений в ювенальной сфере.
Решение названной проблемы требует комплексного анализа недостатков советской
модели профилактики преступлений в нашей стране.
К указанным недостаткам относились:
- слабая законодательная база;
- отсутствие статистического механизма взаимосвязанного мониторинга преступности в
отношении несовершеннолетних и преступности несовершеннолетних;
- унификация и сверхцентрализация любых мер профилактики, которая нередко
выражалась в прямом навязывании местным властям и школам профилактических
решений и акций, которые не учитывали локальной специфики преступности в ювенальной
сфере;
- применение механизмов внешнего принуждения по отношению к субъектам
профилактики преступлений;
- идеологическая зависимость;
- замена воспитательного профилактического воздействия образовательным;
- бюрократизация общественных организаций, вовлеченных в сферу профилактики
преступлений в ювенальной сфере;
- нарушение принципа естественного партнерства государственной и негосударственной
подсистем профилактики преступлений и иных социальных отклонений в ювенальной
сфере;
- остаточный принцип финансирования мер профилактики по отношению к мерам
ответственности за такие преступления;
- отсутствие надежных критериев эффективности профилактической деятельности;
- чрезмерное увлечение уголовно - правовыми и основанными на них средствами
профилактики преступлений в ущерб образовательно - воспитательным;
- нестабильность организационно - структурного обеспечения государственной
подсистемы профилактики преступлений и иных социальных отклонений в ювенальной
сфере.
Непосредственно, в число понятий, которым необходимо дать нормативное определение
в тексте соответствующих законов, по нашему мнению, следует включить:
- предупреждение социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- субъект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- объект предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде;
- меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде,
применяемые к физическим лицам;
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- меры предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной среде,
применяемые к юридическим лицам;
- профилактическая помощь;
- программа предупреждения социальных отклонений в подростково - молодежной
среде;
- профилактическая паспортизация объектов;
- критерии профилактической защищенности объекта;
- учет лиц, нуждающихся в применении к ним индивидуальных мер профилактики
социальных отклонений в подростково - молодежной среде [2, c. 100 - 101].
Преступность несовершеннолетних представляет не только насущную государственную
и общественную проблему, но и стратегическую угрозу безопасности страны в будущем [3,
c. 31].
Непосредственная деятельность по предупреждению преступлений несовершеннолетних
традиционно регламентировалась преимущественно ведомственными нормативными
актами, нередко противоречащими международным стандартам и отечественному
законодательству. Эта деятельность была связана с определенным ограничением прав и
свобод ребенка, была недостаточно ориентирована на защиту, социальную адаптацию и
реабилитацию детей, оказавшихся в социально опасном положении.
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ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Первого июня две тысячи шестнадцатого года в Арбитражнoм прoцессуaльнoм кoдeксe
РФ (далее – АПК РФ) пoявилaсь нoвaя глaвa –прикaзнoе прoизвoдствo. Это новый вид
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судопроизводства, который широко применяется судами общей юрисдикции и известен
был только гражданскому процессу. Следует заметить, что в научной литературе
неоднократно поднимался вопрос о необходимости введения приказного производства по
аналогии с гражданским процессом. Однако мнения разделялись. Одни авторы были
сторонниками введения данного института в АПК РФ [1, с.172 - 179; 3, с.11; 5, с.13], у
других же оно вызывало множество сомнений [4, с.339 - 347]. Например, С.К. Загайнова
указывает на такие преимущества приказного производства перед упрощенным
производством в арбитражном процессе, как более широкий круг требований, по которым
может быть выдан судебный приказ, отсутствие процедуры согласования приказного
производства с ответчиком, возможность отмены судебного приказа вынесшим его судом
[5, с. 225]. В.В. Блажеев утверждает, что особых препятствий для внедрения в АПК РФ
института выдачи судебного приказа нет, при этом он указывает, что их отсутствие в
данном кодексе является существенным пробелом в действовавшем на тот момент
законодательстве. [2, с. 172 - 179].
С законодательной инициативой о введении приказного производства в арбитражных
судах выступил Верховный Суд Российской Федерации, в целях проведения унификации
процедуры правосудия, а так же сплочения системы судов общей юрисдикции и
арбитражных судов.
Мы считаем, что данное нововведение будет являться весьма действенным, так как
институты судопроизводства, которые оказались наиболее эффективными и
результативными в рамках гражданского процесса следует использовать и в арбитражном
процессе, одним из таких и является институт приказного производства.
Анализируя приказное производство в судах общей юрисдикции можно предположить,
что основными задачами приказного производства в арбитражном процессе будет являться:
повышение эффективности исполнения судебных актов, увеличение предупредительной
функции права, повышение эффективности судебной защиты, уменьшение судебных
издержек, так как дело рассматривается без проведения судебного заседания и вызова
сторон, срок рассмотрения дела в порядке приказного гораздо короче, чем в исковом
производстве - десять дней с момента поступления заявления о выдаче судебного приказа.
Важно заметить, что институт приказного производства является одним из наиболее
быстрых способов рассмотрения дела.
В соответствии со ст. 229.1 АПК РФ судебный приказ представляет собой судебный акт,
выносимый судей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по
требованиям изыскателя. При этом судебный приказ является одновременно
исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для
исполнения судебных решений [1].
Но, следует заметить, что в порядке приказного производства в арбитражном процессе,
также как и в гражданском могут рассматриваться не все дела, а лишь те, которые указал
законодатель, а именно, судебный приказ в арбитражном процессе выдается по делам, в
которых :1) требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих
денежные обязательства, которые должником признаются, но не исполняются, если цена
заявленных требований не превышает 400 000 рублей; 2) требование основано на
совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании
акцепта, если цена заявленного требования не превышает 400 000 рублей; 3) заявлено
требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении
общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 000 рублей [1].
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Для получения судебного приказа взыскателю необходимо обратиться с заявлением в
соответствующий арбитражный суд. Данное заявление должно содержать следующие
положения: наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
наименование взыскателя, его место жительства или место нахождения,
идентификационный
номер
налогоплательщика,
основной
государственный
регистрационный номер, банковские и другие необходимые реквизиты; наименование
должника, его место жительства или место нахождения, а для гражданина - должника
также дата и место рождения, место работы (если они известны), идентификационный
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер,
банковские и другие необходимые реквизиты; требования взыскателя и обстоятельства, на
которых они основаны; документы, которые подтверждают обоснованность требования
взыскателя; перечень прилагаемых документов. При этом заявление о выдаче судебного
приказа должно быть подписано взыскателем, либо его представителем. Если заявление
подается представителем, то необходимо к нему приложить документ, который
подтверждает его полномочия. Помимо этого, к заявлению о выдаче судебного приказа
прилагается документ, который будет подтверждать уплату государственной пошлины, а
также уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление
взыскателем должнику копии заявления о выдаче судебного приказа.
Хотим обратить внимание на то, что сумма государственной пошлины вдвое ниже той,
которую нужно уплатить при подаче аналогичного иска имущественного характера (пп. 4.1
п. 1 ст. 333.21 НК РФ). Заявление по делам о выдаче судебного приказа подается в
арбитражный суд по общим правилам подсудности. О принятии заявления, суд выносит
определение о рассмотрении дела в порядке приказного производства, в котором может
указать на возможность самостоятельного мирного урегулирования данного вопроса.
Данное определение размещается на официальном сaйтe aрбитрaжнoгo суда в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня
после дня его вынесения.
Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника в течение десяти дней со
дня поступления в арбитражный суд заявления о выдаче судебного приказа, и без
проведения судебного разбирательства.
Копия данного судебного приказа высылается должнику в пятидневный срок со дня
вынесения судебного приказа, который в течение десяти дней со дня ее получения может
представить возражения на его исполнение, после чего судья может отменить данный
судебный приказ.
Однако, если возражения должника поступили в суд после истечения указанного срока,
они судом не рассматриваются и возвращаются должнику, только если должник не
докажет, что он пропустил срок по независящим от него обстоятельствам.
Если должником не были представлены возражения, взыскателю выдается второй
экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда, для предъявления его к
исполнению.
Такой судебный приказ вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня
окончания срока для предъявления возражений, он может быть обжалован в порядке
кассационного производства.
Таким образом, можно сделать вывод, что институт приказного производства
существенно позволит снизить процессуальную нагрузку на арбитражные суды.
Возникновение в арбитражном процессе приказного производства несомненно привнесет в
систему большие преимущества. Данный судебный институт позволит существенно
79

ускорить взыскание денежных средств у должника, сократив необходимые для этого
процессуальные сроки.
Но у данного нововведения в арбитражном процессе есть и свои существенные
недостатки. Во - первых, не все категории дел могут быть рассмотрены в порядке
приказного производства. Во - вторых, при исполнении судебного приказа могут
возникнуть разного рода проблемы. Необходимо вести более строгий учет документов,
которые будут предъявляться стороной в качестве основания для выдачи судебного приказа
и своевременно заявлять возражения относительно исполнения судебного приказа. В третьих, необходимо предоставлять бесспорные документы о наличии задолженности. В четвертых, данный институт может существенно отразиться в части злоупотребления
правом.
В общем же, институт приказного производства должен содействовать выполнению не
только важнейших задач арбитражного судопроизводства, но и оптимизации рассмотрения
и разрешения арбитражных дел. А будет ли он действительно выступать в качестве
эффективного процессуального инструмента, покажет только время.
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СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПРИНЦИПА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
РАВЕНСТВА СРЕДСТВ ПРИ ОКОНЧАНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Состязательность устанавливает такой правовой режим и характер правоотношений
сторон уголовного процесса, который позволяет правильно оценить всю собранную
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совокупность доказательств по делу для фиксации предмета доказывания и
сформулировать вывод об окончании процесса доказывания по делу, влекущий
необходимость осуществления ряда процессуальных действий, направленных на
систематизацию материалов уголовного дела, ознакомление с ними участников,
разрешение их ходатайств, составление обвинительного заключения и направления
уголовного дела прокурору, утверждения обвинительного заключения прокурором и
направления уголовного дела в суд, позволяющий, в конечном итоге, вынести законное
итоговое решение в процессе судебного разбирательства [1, с. 21 - 25].
Сказанное подчеркивает необходимость реализации комплекса мер, направленных на
глубокое проникновение принципа состязательности в уголовно - процессуальные
отношения, складывающиеся между участниками уголовного судопроизводства при
окончании предварительного следствия с обвинительным заключением, по двум
направлениям:
1) обеспечение прав, гарантированных ст. 15 УПК РФ в досудебном производстве;
2) изменение действующей редакции ряда норм уголовно - процессуального
законодательства, направленное на его совершенствование.
Для характеристики первого направления был проведен анализ судебно - следственной
практики, который показал, что наиболее часто принцип равенства средств нарушается на
этапе окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Выявленное
количество нарушений позволило выделить и типологизировать их сущностные признаки.
При этом, приводимые в качестве иллюстраций примеры, естественно, не являются
исчерпывающими:
1. Следователь не ознакомил участников уголовного судопроизводства с материалами
уголовного дела.
2. Следователь не разрешил заявленное ходатайство.
3. Обвинительное заключение не приведено в соответствие с материалами уголовного
дела.
4. Следователями не приводятся доказательства в обвинительном заключении.
5. В постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительных
заключениях следователи, в нарушение требований закона, не указывали пункт, часть
статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за преступление, дату совершения
преступления, квалифицирующие признаки преступлений, допускали отступления от
диспозиции статьи, излагая ее в неполной или произвольной форме, несоответствие
описательной и резолютивной части постановления и т.д.
6. Следователями было допущено несоответствие формулировки предъявленного
обвинения, изложенного в обвинительном заключении, обвинению в постановлении о
привлечении в качестве обвиняемого.
7. В обвинительном заключении были искажены анкетные данные обвиняемых, не
указали сведения о непогашенных судимостях, место жительства обвиняемых, наличие
смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, листы уголовного дела.
8. Обвинительное заключение на было переведено на родной язык обвиняемого.
9. Обвинительное заключение не было вручено.
Проведенный анализ правоприменительной деятельности убедительно показывает, что
провозглашенный в УПК РФ принцип состязательности сторон, а также гарантируемое им
81

равенство средств, может быть обеспечен следователем только в рамках неукоснительного
соблюдения установленного режима законности.
Второе из обозначенных направлений реализации комплекса мер, направленных на
обеспечение принципа равенства средств, предоставляемых уголовно - процессуальным
законом участникам уголовного судопроизводства при окончании предварительного
следствия с обвинительным заключением, предполагает, как и говорилось ранее, изменение
действующей редакции ряда норм УПК РФ.
Во - первых, права обвиняемого относительно его возможности заявлять ходатайства,
изложенные в ч. 5 ст. 217 УПК РФ, значительно шире возможностей таких участников
стороны обвинения, как потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик, а также
их представителей. В целях обеспечения принципа состязательности сторон обвиняемому и
потерпевшему должна быть предоставлена равная возможность доведения до сведения
суда своей позиции и доводов, которые они считают необходимыми для ее обоснования. В
связи с чем, представляется целесообразным дополнить ст. 216 УПК РФ частью третьей,
которая бы обязывала следователя разъяснить потерпевшему, гражданскому истцу и
гражданскому ответчику и их представителям их право ходатайствовать, в ходе
ознакомления с материалами уголовного дела, о проведении предварительных слушаний –
в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.
Во - вторых, необходимо изменить редакцию ч. 2 ст. 222 УПК РФ и изложить её
следующим образом: «2. Копия обвинительного заключения с приложениями вручается
прокурором обвиняемому и потерпевшему. Копия обвинительного заключения вручается
также защитнику, если он ходатайствует об этом».
В - третьих, для реализации принципа состязательности при окончании
предварительного следствия с обвинительным заключением необходимо расширить
процессуальные средства стороны защиты в процессе доказывания. При том, что защитник
наделен правом собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания
юридической помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ, в законе не
предусматривается возможность участия защитника в изложении доказательств стороны
защиты, формулировке позиции стороны защиты в досудебном уголовном процессе. Таким
образом, следователь абсолютно свободен в выборе последовательности, стиля изложения
и интерпретации доказательств стороны защиты, излагаемых в обвинительном заключении,
включая возможность формулировки оценочных суждений обвинительного свойства.
Сложившаяся ситуация прямо противоречит принципу состязательности сторон. Для её
разрешения еще в 2001 году И.Л. Трунов высказал значимое мнение, направленное на
реализацию принципа состязательности сторон посредством создания условий равенства
сторон в досудебном производстве. Он предложил наделить защитника правом
предоставления следователю защитительного заключения после ознакомления с
материалами дела [3, с. 332].
А.В. Гриненко отметил рациональное зерно данного предложения, однако справедливо
указал на несоответствие названия данного документа общей концепции осуществления
защиты, предложив защитнику составлять письменные возражения на обвинительное
заключение, где тот «сможет не только привести конкретные доказательства, но и изложить
те обстоятельства, которые он считает установленными, а также подвергнуть критике
доказательства, представленные стороной обвинения» [2, с. 243].
82

На основе приведенных позиций была выдвинута авторская гипотеза, подкрепленная
впоследствии результатами проведенного среди следователей анкетирования. Полученные
данные свидетельствуют о том, что большинство следователей в целом положительно
оценивают возможность изложения в обвинительном заключении доказательств, на
которые ссылаются обвиняемый, защитник в редакции документа, предоставляемого
стороной защиты после ознакомления с материалами уголовного дела.
Предложенные изменения уголовно - процессуального законодательства призваны не
только обеспечить решение фундаментальных задач защиты прав, свобод и интересов
личности в контексте справедливости предварительного расследования, но и позволят
устранить несоответствие его отдельных норм, регулирующих окончание
предварительного следствия с обвинительным заключением, требованиям принципа
состязательности.
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Началом формирования законодательства России в информационной сфере можно
считать 1992 г., когда были приняты законы о правовой охране программ для ЭВМ и баз
данных. С момента принятия базового Федерального закона «Об информации,
информатизации и защите информации» (от 20 февраля 1995 Г. N 24 - ФЗ) прошло более 20
лет. За это время сформировался достаточно разнообразный массив законодательства и
других нормативно - правовых актов.
Действующая нормативно - правовая основа практической информатики представляет
достаточно сложное образование. Все уровни законодательства имеют самое
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непосредственное отношение к регулированию информационной деятельности,
отношений, процессов реальной информатики, обеспечивают формирование многообразия
информационной среды, а, в конечном счете, и всей информационной сферы.
Законодательная база в сфере информатики включает пакет Федеральных законов,
Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, межведомственных
руководящих документов и стандартов.
Весьма продвинутым в плане информационной безопасности является Уголовный
кодекс Российской Федерации. Глава 28 - "Преступления в сфере компьютерной
информации" - содержит три статьи:
1) Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации;
2) Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для
ЭВМ;
3) Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно - телекоммуникационных сетей [5].
Ст. 138 УК РФ, защищая конфиденциальность персональных данных, предусматривает
наказание за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений [5].
Одним из важнейших законодательных актов в системе федерального информационного
права России является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149 - ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" [2].
Интересы государства в плане обеспечения конфиденциальности информации нашли
наиболее полное выражение в Законе "О государственной тайне". Настоящий Закон
регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной
тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения
безопасности Российской Федерации [1].
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99 - ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" регулирует отношения, возникающие между федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с
осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63 - ФЗ "Об электронной подписи" регулирует
отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданско правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении
государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых
действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами. Целью
настоящего Федерального закона является обеспечение правовых условий использования
электронной подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная
подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в
документе на бумажном носителе [4].
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152 - ФЗ "О персональных данных" регулируются
отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного
самоуправления, не входящими в систему органов местного самоуправления
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муниципальными органами, юридическими лицами, физическими лицами с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, если
обработка персональных данных без использования таких средств соответствует характеру
действий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств
автоматизации [3].
Таким образом, государственная политика информатизации правовой сферы имеет своей
конечной целью создание в России общенациональной автоматизированной системы
правовой информации, посредством чего должно быть обеспечена более полная правовая
информированность граждан, повышение эффективности права и его применения.
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Еще в 2013 году Владимир Путин в своем выступлении на заседании Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления отметил
«…важный вопрос – это кадровое обеспечение местных органов власти. От его решения во
многом зависит и полноценное осуществление полномочий органов местного
самоуправления, и качество муниципальных актов, и, в конечном итоге – эффективное
взаимодействие местной власти с контрольно - надзорными органами. Поэтому подготовке
квалифицированных муниципальных служащих необходимо уделить самое пристальное
внимание. Подчеркну, что это забота всех уровней власти: и федеральных, и
региональных» [9].
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Сегодня во всех регионах Российской Федерации продолжается формирование новой
системы органов местного самоуправления, которые в наибольшей мере призваны
ориентироваться на реальный и устойчивый рост уровня жизни населения, на повышение
его социальной активности, а также на наиболее полную реализацию созидательного
потенциала самоуправления и самоорганизации и всех членов местного сообщества.
Проведение в нашей стране административной реформы, составной частью которой
является реформа местного самоуправления, сопряжено с рядом проблем, одна из этих
которых связана с недостаточной сформированностью кадрового потенциала
муниципальной службы, что проявляется: в низком уровне профессиональной подготовки
муниципальных кадров; в наличии в составе муниципальных служащих лиц, не только не
готовых, но и неспособных работать в новых динамичных условиях.
Не для кого ни секрет, что эффективность деятельности органов местного
самоуправления во многом определяется качеством их кадрового состава, его
способностью и готовностью к решению задач муниципального управления в постоянно
изменяющихся и усложняющихся условиях реформирования системы местной власти как
самостоятельного уровня управления.
Таким образом, муниципальная служба, в которой муниципальные служащие
представляют собой социально - профессиональную группу, составляет основу кадрового
состава органов местного самоуправления. Особенность этой категории работников
органов муниципальной власти заключается не только в их правовом статусе, но и в тех
требованиях, которые предъявляются к ним для эффективного исполнения
функциональных обязанностей в условиях конкретного территориального образования.
Управление кадровым потенциалом муниципального образования представляет собой
целенаправленную деятельность по его формированию, развитию и рациональному
использованию с целью удовлетворения жизненных потребностей местного сообщества, и
интересов общегосударственного развития.
Однако если рассматривать его как систему, то необходимо обозначить ее структуру.
Она включает в себя следующие компоненты [8, С. 78]:
1) управление подбором и отбором кадров;
2) управление развитием кадров;
3) управление занятостью;
4) управление оценкой кадров;
5) управление подготовкой и переподготовкой кадров;
6) управление оплатой труда;
7) управление благосостоянием работников;
8) управление трудовыми отношениями в коллективе.
Вместе с тем, анализ кадровой ситуации в муниципальной службе и изучение практики
управления профессионально - должностным и профессионально - компетентностным
развитием муниципальных служащих свидетельствуют скорее о недостаточном уровне их
профессионализма и неготовности весьма значительной части корпуса муниципальных
служащих к работе в новых условиях, решению современных задач по реализации
вопросов местного значения в соответствии с требованиями федерального
законодательства, низком уровне управленческого воздействия на складывающуюся
кадровую ситуацию. Качество управления кадровыми процессами в органах местного
самоуправления не в полной мере соответствует требованиям реформационных процессов.
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Как показывают результаты социологических исследований, кадровая палитра
муниципалитетов сегодня крайне неоднородна. «С одной стороны, появляется все больше
управленцев нового поколения. Но, с другой стороны, продолжают доминировать люди 80
- х и 90 - х годов, которые отсиживаются» [4]. Как следствие этого мы наблюдаем такую
закономерность: чем ниже уровень муниципального образования, тем острее строит
проблема нехватки квалифицированных кадров.
Так, 33,3 % респондентов дают низкую оценку кадровому потенциалу органов местного
самоуправления. Обращает на себя внимание распределение ответов на вопрос, насколько
эффективно в современных условиях местная власть занимается формированием кадрового
потенциала своих муниципальных образований: 46,7 % респондентов выбрали позицию
«малоэффективно» [7, С. 19].
В условиях непрекращающихся структурных реорганизаций аппарата органов власти
сложно прогнозировать кадровую ситуацию, планировать обучение кадров, а также
упреждающе воздействовать на возможные нежелательные, негативные кадровые
процессы.
В данной связи, для повышения эффективности кадровой политики, оптимизации
принимаемых решений органов местного самоуправления необходимо проводить
комплексную оценку состояния кадрового корпуса на основе системного похода, с учетом
как количественных, так и качественных показателей, исследование его потенциала.
Одним из приоритетных направлений кадрового обеспечения муниципальной службы на
современном этапе проведения реформы местного самоуправления, сохранения и
обогащения интеллектуально - кадрового ресурса муниципального образования является
создание по существу новой системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих как части общероссийской системы. Хорошо
развитая система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
муниципальной службы должна являться основой развития кадрового потенциала [6, С.
70].
Создание данной системы работы с кадрами зависит от решения следующих проблем
организации муниципальной службы [3, С. 48]:
- определения стратегических направлений развития муниципального образования,
учитывающих тенденции и перспективы, специфику развития экономики и социальной
сферы;
- разработки современной социально - экономической структуры управления
территорией, четкого определения компетенции подразделений органов исполнительной
власти;
- формирования концепции кадровой политики муниципальной службы субъекта;
- создания необходимой правовой базы муниципальной службы и достаточной
финансовой базы деятельности органов власти.
На современном этапе совершенствование работы по развитию кадрового потенциала
муниципальной службы на территории Архангельской области осуществляется на
основании:
Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих
Российской Федерации»;
постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 года № 362 «Об
утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке,
повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих
Российской Федерации»;
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распоряжения Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010 года № 636 - р
«Об утверждении федеральной программы “Подготовка и переподготовка резерва
управленческих кадров (2010 - 2018 годы)”».
Во исполнение указанных правовых актов на территории Архангельской области были
приняты следующие программы:
программа «Совершенствование и развитие системы государственной гражданской
службы Архангельской области на 2009 – 2013 годы», утвержденная постановлением
Правительства Архангельской области от 05 ноября 2009 года № 119 - пп;
программа администрации Губернатора и Правительства «Подготовка и повышение
квалификации участников резерва управленческих кадров Архангельской области (2012 –
2014 годы)», утвержденная распоряжением администрации Губернатора и Правительства
от 05 июля 2012 года № 67 - р;
государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное
управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)», утвержденная постановлением
Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 477 - пп.
Также законом Архангельской области от 28.09.2015 № 310 - 19 – ОЗ «О внесении
изменения в областной закон от 27 сентября 2006 года № 222 - 12 - ОЗ “О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской области”» определены
приоритетные направления формирования кадрового состава муниципальной службы,
порядок подготовки кадров для муниципальной службы, получения дополнительного
профессионального образования муниципального служащего на территории
Архангельской области.
Исследование статистических данных [5] о кадровом обеспечении органов местного
самоуправления в Архангельской области показало, что по состоянию на 1 июня 2014 года
в органах местного самоуправления Архангельской области осуществляли деятельность 4
375 лиц, замещающих должности муниципальной службы, и муниципальных служащих.
Из них: до 35 лет – 1 344 человека (31,0 % ), от 35 до 50 лет – 1 954 человека (44,5 % ),
старше 50 лет – 1 077 человек (24,5 % ).
Анализ возрастного состава муниципальных служащих Архангельской области
показывает, что большая часть муниципальных служащих (69,0 % ) приходиться на
средний и старший возраст.
Количество муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы менее 5
лет, составило 1489 человек (34,0 % ), более 5 лет – 2886 человек (66,0 % ), что позволяет
нам сделать вывод о наличии у большинства муниципальных служащих определенного
стажа, а следовательно и опыта работы в должностях муниципальной службы.
За 2 года реализации государственной программы Архангельской области
«Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»
было обучено 289 муниципальных служащих Архангельской области, объем
финансирования на указанное мероприятие составил 1 997,0 тысяч рублей.
К актуальным проблемам кадрового обеспечения органов местного самоуправления
Архангельской области можно отнести:
1)
недостаточно высокий образовательный уровень муниципальных служащих;
2)
несоответствие образовательного уровня профилю выполняемой служебной
деятельности и профессиональной компетентности;
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3)
малый приток молодых специалистов в органы местного самоуправления;
4)
старение кадров органов местного самоуправления;
5)
недостаточность финансовых средств на реализацию вопросов кадровой
политики.
Основные мероприятия, реализуемые на территории Архангельской области в рамках
реализации государственной программы Архангельской области «Эффективное
государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)» с целью
повышения качества кадрового обеспечения органов местного самоуправления
Архангельской области [1]:
1.
В сфере компетенции исполнительных органов государственной власти:
−
системное проведение отраслевых семинаров для лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений;
−
внедрение пилотных проектов в соответствии с актуальными запросами органов
местного самоуправления, в том числе по подбору глав администраций муниципальных
образований;
2. В сфере компетенции муниципальных образований:
−
программный подход к реализации задач в системе повышения квалификации
муниципальных служащих;
−
организация работы с кадровым резервом, особенно на уровне сельских
поселений;
−
обеспечение информационной открытости кадровой работы, в том числе
размещая сведение на сайтах муниципальных образований.
В заключении следует отметить, что формирование высокопрофессионального и
компетентного кадрового корпуса муниципальной службы с соответствующим кадровым
потенциалом не только в Архангельской области, но и в каждом регионе, оптимизация
управления его развитием представляется принципиально важным условием успешной
реализации реформы местного самоуправления и решения вопросов местного значения.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правовое положение артелей (производственных кооперативов) регулируется
Гражданским кодексом Российской Федерации в котором рассказывается о правах и
обязанностях членов кооператива о правовом положении артели. А также помимо кодекса
регулируется двумя законами деятельность производственных кооперативов.
Сейчас в современном российском государстве действуют два закона таких:
1. Федеральный закон от 10 апреля 1996 года «О производственных кооперативах» [1].
2. Федеральный закон от 15 ноября 1995 года «О сельскохозяйственной кооперации»
[2].
Говоря о производственном кооперативе, следует сказать о том, что такое объединение
основывается на двух составляющих с одной стороны образуется личным участием членов,
а с другой может объединять участников имущественными паевыми взносами. Но следует
отметить то, что допускается и одобряется участие юридических лиц. Такой кооператив
поход на товарищества и общества. Говоря о нем, мы представляем сразу коммерческую
организацию, которая основана на корпорациях, т.е. на начале членства.
Если хозяйственные товарищества представляют собой объединение труда (за
исключением вкладчиков в товариществе на вере), а хозяйственные общества —
объединение капитала, то производственный кооператив является объединением и труда, и
капитала: все члены кооператива обязаны внести паевой взнос, а также участвовать личным
трудом либо принимать иное участие в деятельности кооператива. При этом число членов
кооператива, внесших паевой взнос, но не принимающих личного трудового участия в его
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производственно - хозяйственной деятельности, не может превышать 25 % числа членов,
которые лично участвуют в деятельности кооператива. Для сельскохозяйственных
производственных кооперативов Законом о сельскохозяйственной кооперации
установлено, что личным трудом членов кооператива должно выполняться не менее 50 %
всех работ (п. 6 ст. 3).
В соответствии с ГК приняты Закон о производственных кооперативах и Закон о
сельскохозяйственной кооперации. При этом в Законе о производственных кооперативах
(ст. 2) предусмотрено, что особенности создания и деятельности сельскохозяйственных
производственных кооперативов определяются Законом о сельскохозяйственной
кооперации. Аналогичное указание содержится и в ст. 14 Федерального закона от 30 ноября
1994 г. № 52 - ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее — Вводный закон к ч. 2 ГК).
Исходя из названных норм следует признать, что ГК и Закон о производственных
кооперативах содержат общее регулирование, а Закон о сельскохозяйственной кооперации
является специальным по отношению к ним. Следовательно, при отсутствии специального
регулирования могут быть применены общие нормы, содержащиеся в Законе о
производственных кооперативах. Указанные законы значительно расширили
законодательную базу, определяющую правовое положение производственных
кооперативов, права и обязанности их членов. Среди актов, регулирующих
соответствующие отношения, помимо Конституции РФ, ГК, Закона о производственных
кооперативах и Закона о сельскохозяйственной кооперации названы другие федеральные
законы, а также нормативные правовые акты субъектов РФ по вопросам совместного
ведения, отнесенным к их компетенции в соответствии с Конституцией РФ.
Поэтому говоря о правовом положении производственных кооперативов хотелось бы
выделить особенности правового статуса: [3, с. 89].
 Наименование фирмы может быть двойным, как и «производственный кооператив»,
так и «артель»
 Общее собрание является общим органом управления
 Полученный доход распределяется между участниками по труду, а не
пропорционально вкладам имущественным
 Объединение направленно на личное совместное участие
 Участники несут субсидиарную ответственность в размере и порядке
предусмотренном законе
Таким образом, в настоящее время вопрос изучения правового положения
производственных кооперативов в Российской Федерации является особенно важным в
условиях нестабильной развивающейся экономики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОКУРОРОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Прокурор, осуществляющий уголовное преследование, объективно сталкивается с
необходимостью привлечения специальных знаний и оценкой результатов их
использования.
Законодательного определения специальных знаний не дано, тем не менее Уголовно процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) использует этот термин, регламентируя
участие специалистов или экспертов в уголовном судопроизводстве (ст. 57, 58 УПК РФ).
В юридической литературе существует множество подходов к определению понятия и
содержания специальных знаний. Так, А.А. Эйсман А.А. под специальными знаниями
понимал не общеизвестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения
знания, которыми располагает ограниченный круг специалистов [5, с.91].
Россинская Е.Р. к критериям отнесения знаний к специальным относит подготовку и
профессиональный опыт их носителя [4, с.34].
Гончаренко В.И. в понятие специальных знаний предлагает включать такой признак, как
конечная цель применения – обнаружение, фиксация и исследование доказательств [1,
с.114].
Практически все исследователи приходят к выводу, что специальные знания являются не
общедоступными, не общеизвестными. Обладатели таких знаний получили специальное
образование, профессиональную подготовку, имеют опыт работы в соответствующей
сфере.
Обычно выделяют две формы привлечения и использования специальных знаний:
процессуальная, когда результаты их применения имеют доказательственное значение, и
непроцессуальная.
Процессуальная форма привлечения и использования специальных знаний строго
регламентирована УПК РФ, ее можно классифицировать по субъектному составу на две
группы: 1) участие специалиста в производстве следственных действий (ст. ст. 58, 74, 80
УПК РФ), дача специалистом сторонам и суду консультаций и разъяснений (ст. 58, 80 УПК
РФ), дача специалистом показаний (ст. ст. 74, 80 УПК РФ), привлечение специалистов к
участию в документальных проверках, ревизиях, исследований документов, предметов (ч. 1
ст. 144 УПК РФ); 2) производство экспертизы (ст. ст. 80, 195 УПК РФ), допрос эксперта (ст.
282 УПК РФ).
Однако представляется не совсем справедливым мнение ученых о том, что только
процессуальная форма использования специальных знаний имеет доказательственное
значение. Большинство учёных, исследующих проблемы использования специальных
знаний в уголовном процессе, полагают, что доказательственное значение имеет только
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процессуальная форма использования специальных знаний [3]. Данная точка зрения
представляется нам не совсем справедливой.
Действительно статьей 74 УПК РФ установлено, что доказательствами могут являться
только сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела в
порядке, определенном УПК РФ.
Полученное в ходе проверки, поступившей в прокуратуру информации о нарушении
законодательства, суждение специалиста не может стать доказательством по уголовному
делу, однако оно может послужить основанием для возбуждения уголовного дела,
ориентировать участников уголовного преследования на привлечение конкретных
специалистов, проведение следственных действий и экспертиз. На стадии
предварительного расследования непроцессуальные формы использования специальных
знаний могут помочь в собирании и исследовании предметов и документов, имеющих
значение по уголовному делу, которые в последующем смогут стать доказательствами. В
непроцессуальной форме специалист может оказывать помощь следователю, прокурору, а
также суду в подготовке следственных и судебных действий и материалов для экспертизы.
К данной форме использования специальных знаний относится и проведение ревизионных
и аудиторских проверок, которые впоследствии могут быть приобщены к материалам
уголовного дела в порядке, предусмотренном уголовно - процессуальным
законодательством и приобрести доказательственное значение по уголовному делу.
Непроцессуальная форма использования специальных знаний уголовно процессуальным законодательством не закреплена, основания и порядок ее использования
можно встретить в смежных федеральных законах, регламентирующих полномочия
субъектов уголовного преследования.
Так, например, ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре
Российской Федерации» предоставляет право прокурору требовать выделения
специалистов для выяснения возникших вопросов, проведения проверок по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям, проверкам деятельности организаций.
Действующим законодательством не регламентирован порядок привлечения прокурором
специалиста, а также фиксации полученной от него информации по вопросам, входящим в
его профессиональную деятельность.
Нельзя не согласиться с мнением Казариной А.Х., что к помощи специалистов
прокурорские работники прибегают на разных этапах работы: при подготовке к проверке,
при оценке материалов, поступивших из контролирующих органов, отчетных данных,
носящих предметный характер и в других случаях[2,c.214].
Однако возникает вопрос, а может ли прокурор использовать полномочия,
предоставленные ему ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре», в рамках уголовного
процесса?
Нам представляется, что может. На стадии проведения органами предварительного
расследования допроцессуальной проверки, а также в ходе предварительного следствия
прокурору в первую очередь необходимо добиваться привлечения и использования таких
знаний органами предварительного расследования. Вместе с тем, осуществляя надзор,
прокурор может самостоятельно обратиться за консультацией по тем или иным вопросам,
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чтобы, например, проверить, не вводит ли его следователь в заблуждение, либо
опровергнуть доказательства защиты при поддержании государственного обвинения.
Непроцессуальные формы взаимодействия прокурора и специалиста могут быть
различными: консультации, совместное участие в проверке, ревизии деятельности
организации, осмотре документов и предметов, а закрепляется данное взаимодействие
обычно в виде справки, мнения, суждения, акта проверки.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ: ПРОБЕЛЫ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

PROPERTY TAX DEDUCTION: GAPS IN LEGISLATION AND IMPROVEMENT
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены актуальные вопросы использования права на получение
имущественного налогового вычета налогоплательщиком. Проанализировав последние
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изменения налогового законодательства по данному вопросу, в статье автор указывает
возможные варианты, при которых у гражданина возникает право на имущественный
налоговый вычет. Сделан вывод, что налогоплательщику в целях эффективного
применения налоговых вычетов необходимо осуществлять их планирование.
Ключевые слова: налог, социальный налоговый вычет, имущественный налоговый
вычет, налоговые льготы, права налогоплательщика, реализация прав, форма реализации
налогово - правовых норм, налоговое планирование.
ABSTRACT
The article deals with topical issues of the right to receive a property tax deduction by a taxpayer.
After analyzing recent changes in legislation on this issue, the author points out the possible options
under which a citizen has a right to receive the property tax deduction. It was concluded that for the
effective use of tax deduction it is necessary for a taxpayer to carry out their planning.
Key words: tax, social tax deduction, property tax deduction, tax credits, tax benefits, rights of
taxpayers, implementation of rights, the form of the implementation of fiscal and legal regulations,
tax planning.
Российское налоговое законодательство, учитывая интересы субъектов налоговых
правоотношений, предусматривает возможность использования гражданами Российской
Федерации различных налоговых вычетов, в том числе стандартных, социальных,
имущественных. Отметим, что любое нарушение прав налогоплательщика может быть
обжаловано им в административном и (или) судебном порядке [7; с. 45 - 46]. Особенно
актуальной для граждан РФ является возможность и процедура использования
имущественного налогового вычета. Имущественный налоговый вычет, как и другие
налоговые вычеты, является разновидностью налоговых льгот, и нередко использование
налогоплательщиком такого права позволяет ему сохранить довольно внушительные
суммы заработанных им денежных средств.
В связи с этим рассмотрение вопросов, связанных с процедурой и вариантами получения
имущественного налогового вычета, анализ последних изменений российского
законодательства по данному направлению и вопросы особенностей использования права
налогоплательщика на налоговые льготы являются особо актуальными и будут
рассмотрены в данной статье.
Представляется целесообразным начать исследование с рассмотрения правовой природы
института налоговых вычетов.
Итак, согласно ст. 219 и 220 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 N
117 - ФЗ (далее - НК РФ) [2] налогоплательщики в отдельных случаях имеют право на
получение социальных и имущественных налоговых вычетов.
Если говорить в общем, то положения о налоговых вычетах предоставляют
налогоплательщику право либо возвратить уплаченный налог, либо уменьшить сумму
налога, причитающегося к уплате.
При этом анализ теоретических исследований и правоприменительной практики
позволяет выделить следующие различные подходы к институту налоговых вычетов:
- С.П. Павленко обращает внимание, что единообразного подхода относительно
правовой природы налоговых вычетов не выработано. Одни исследователи рассматривают
вычеты и освобождения как разновидность налоговых льгот, другие ставят такой вывод под
сомнение [8; с. 37 - 41];
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- А.А. Сбежнев и Д.Е. Фадеев считают, что семантическая и правовая природа
налогового вычета обнаруживается в самом термине, т.к. вычет означает вычитание (или
уменьшение) из суммы, подлежащей уплате в качестве налога, суммы, которая
рассматривается законодателем в качестве основания для ее уменьшения [9; с. 304];
- суммы вычетов, подлежащие возмещению налогоплательщику, и суммы излишне
уплаченного налога имеют различную правовую природу, и, соответственно, положения ст.
78 НК РФ, регулирующие порядок возврата налогоплательщику излишне уплаченного
налога, не подлежат применению при наличии специальной нормы [3, 4].
Вышеуказанное свидетельствует, что единого подхода к правовой природе института
налоговых вычетов в настоящее время еще не сформировано. В связи с этим стоит
согласиться с М.А. Гармаевой, которая считает, что «отсутствие определения налоговых
вычетов как в законодательстве о налогах и сборах, так и в юридической литературе создает
предпосылки для различного толкования данного правового явления» [6].
В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 29.09.2014 N Ф09 - 5902 / 14
по делу N А50 - 23167 / 2013 указано: «Сумма НДФЛ, удержанная налоговым агентом с
доходов налогоплательщика... является по своей правовой природе излишне взысканной и в
любом случае подлежит возврату налогоплательщику» [5].
По нашему мнению, говорить о суммах, подлежащих возмещению из бюджета, как об
излишне взысканных суммах некорректно, поскольку если обязанность по уплате налога на
момент его уплаты существовала, то и налог был уплачен законно. Если считать суммы,
подлежащие вычету, излишне взысканными, то в таком случае на данные суммы должен
распространяться и режим начисления процентов [1; ст. 79], применимый к излишне
взысканным суммам, что противоречит самой финансово - правовой природе налоговых
вычетов и понятию излишне взысканного налога.
Налоговая льгота не является обязательным элементом при установлении налога [1; ст.
17], и, как следует из положений ст. 56 НК РФ, льготами по налогам признаются
предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков предусмотренные
законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в
меньшем размере.
Нам представляется, что социальный и имущественный налоговые вычеты обладают
всеми признаками налоговой льготы, поскольку: 1) они предусмотрены НК РФ; 2)
предоставляют преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками не
уплачивать налог или уплачивать его в меньшем размере.
При этом тот факт, что сумма правильно исчисленного и уплаченного
налогоплательщиком налога возвращается налогоплательщику, не изменяет льготный
характер налогового вычета.
Таким образом, социальный и имущественный налоговые вычеты - это вид налоговой
льготы, которая по основаниям, установленным НК РФ [2], предоставляет возможность
возвратить из бюджета правомерно уплаченный налог или уплатить налог в меньшей
сумме.
Право на налоговый вычет не абстрактная категория, а личное и неотъемлемое право
носителя этих прав (субъективное право). Носителем субъективных прав в
рассматриваемом случае являются налогоплательщики. Право привязывается к
96

конкретному субъекту правоотношений, т.е. носит субъективный характер и вытекает из
возможности реализации права.
Соответственно, право на получение налогового вычета является субъективным правом
налогоплательщика. Только сам налогоплательщик решает, воспользоваться ему своим
правом или нет.
В рамках данной статьи стоит отметить, что социальный налоговый вычет и
имущественный налоговый вычет - это две самостоятельные льготы, которые являются
своеобразной формой участия государства в софинансировании социально значимых
расходов физических лиц. Данные налоговые вычеты на первый взгляд независимы,
поскольку представление одного вычета не исключает получение другого вычета. Однако
при более детальном рассмотрении можно увидеть иное.
В практике возможна ситуация, когда у налогоплательщика в налоговом периоде
возникает право одновременно и на социальный, и на имущественный налоговые вычеты.
А поскольку налогоплательщик самостоятельно должен решать, применять (в том числе в
каком порядке) или не применять вычет, риск неоптимального применения положений о
налоговых вычетах полностью ложится на налогоплательщика.
Анализ налогового законодательства позволил сделать вывод, что налогоплательщик
может получить налоговый вычет как после, так и до окончания налогового периода.
Налогоплательщик посредством применения налоговых вычетов по налогу на доходы
физических лиц частично компенсирует свои расходы, что в целях эффективного
распоряжения предоставленным правом побуждает его осуществлять налоговое
планирование.
Как таковое определение понятия «налоговое планирование» отсутствует, однако
исследователи едины во мнении, что налоговое планирование должно не нарушать
налоговое законодательство [10].
По нашему мнению, налоговое планирование налоговых вычетов можно определить как
деятельность налогоплательщика по использованию субъективного права на налоговые
вычеты с целью оптимального их применения: налогоплательщик вправе выбирать
наиболее выгодный для себя порядок использования налоговых вычетов, такие действия,
даже если они повлекут неуплату налога либо уменьшение его суммы, не могут
признаваться неправомерными.
Проанализировав последние изменения налогового законодательства относительно
имущественного налогового вычета, а также рассмотрев вопросы, связанные с
возможностью налогоплательщиков на использование права на имущественный налоговый
вычет, следует выдеелить основные принципиальные моменты по данному вопросу:
- во - первых, в настоящее время в два раза увеличен размер вычета, предоставляемого
на основании пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ [2] при продаже имущества (со 125000 руб. до 250000
руб.). Данный лимит теперь применяется в отношении суммарного дохода от продажи
имущества, а не по каждому проданному объекту, как это было ранее;
- во - вторых, снято ограничение на размер вычета в отношении выкупной стоимости
земельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимого имущества,
полученной налогоплательщиком в денежной или натуральной форме, в случае изъятия
указанного имущества для государственных или муниципальных нужд. Данная норма
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2008 г.;
- в - третьих, отменена необходимость оформления налогоплательщиком специального
заявления о предоставлении ему имущественного налогового вычета по доходам от
продажи принадлежавшего ему имущества;
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- в - четвертых, имущественные налоговые вычеты предоставляются налоговым органом
либо налоговым агентом, при этом налоговым органом указанные вычеты предоставляются
в момент сдачи налоговой декларации по истечении того календарного года, в течение
которого были израсходованы суммы на новое строительство, приобретение жилого дома,
квартиры, комнаты или на погашение процентов; налоговым же агентом - в течение
налогового периода. Отметим, что при приобретении земельных участков,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, или доли (долей) в них
имущественный налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком
свидетельства о праве собственности на дом;
- в - пятых, с 1 января 2014 г. имущественный вычет при покупке жилья «привязан» не к
объекту, а к получателю вычета, т.е. к физическому лицу;
- в - шестых, повторное предоставление имущественного налогового вычета при
покупке жилья не допускается. Это означает, что вычет по налогу на доходы физических
лиц на покупку (строительство) жилья по - прежнему предоставляется каждому
физическому лицу один раз в жизни, но с 1 января 2014 г. уже в отношении одного или
нескольких объектов;
- в - седьмых, имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на
основании документов, подтверждающих возникновение права на указанный вычет,
платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих
произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам,
банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет
продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с
указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы);
- в - восьмых, право на получение вычета налогоплательщик имеет в отношении
доходов, полученных от продажи имущества, находившегося в собственности
налогоплательщика менее трех лет. Однако особо важно заметить, что планируются
изменения с 2016 г. и этот срок будет увеличен с трех до пяти лет. Однако при этом за
регионами будет закреплено право по снижению этого срока вплоть до минимальных трех
лет в некоторых случаях, например в случае, если имущество было передано по договору
дарения.
В заключение хотелось бы особо отметить важность повышения финансово - правовой
грамотности населения в сфере налогового права и налогообложения. В частности, знания
налогоплательщиков в сфере прохождения процедуры получения имущественного
налогового вычета, учета изменений в данной сфере помогут беспрепятственно
использовать права, а также реализовать свои возможности, предоставленные нормами
налогового законодательства, и соответственно сэкономить свои денежные средства.
Выводы, сделанные нами в данной статье, подтверждают факт активной трансформации
современного российского налогового законодательства и указывают на позитивные
перемены для налогоплательщиков при использовании права на получение
имущественного налогового вычета как одной из форм реализации налогово - правовых
норм.
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ИНСТИТУТ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИТОГИ СТАНОВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены итоги становления и развития института досудебного
урегулирования налоговых споров в Российской Федерации; обозначены основные
направления совершенствования данного института.
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ABSTRACT
The results of the formation and development of the institution of pre - trial settlement of tax
disputes in the Russian Federation are considered. The main directions of the improvement of the
institution are identified.
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Общемировой тренд на снижение количества судебных споров докатился и до России.
Второй этап развития процедур досудебного урегулирования налоговых споров одобрен
российскими властями. 02.07.2013 года Президентом России В. В. Путиным был подписан
Федеральный закон от 02.07.2013 N 153 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса российской федерации» [3], который вступил в силу с 03.08.2013
(кроме обязательного обжалования вступивших в законную силу актов налоговых органов
и действий / бездействий должностных лиц, в отношении которых закон вступил в силу с
01.01.2014).
Попытаемся кратко проанализировать, что же нового указанный закон принес в
отношения налоговых органов и налогоплательщиков с учетом мирового опыта.
Судя по статистике ФНС России, в результате реализации первого этапа развития
досудебного урегулирования налоговых споров (введенного с 2007 года Федеральным
Законом от 27.07.2006 N 137 - ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового
администрирования» [2]) количество судебных налоговых споров в период с 2010 по 2012
год уменьшалось на 15 - 20 % ежегодно.
Основное ожидание Минфина России состоит в уменьшении вдвое количества
возникающих на сегодня судебных налоговых споров, при том, что за период с 2008 по
2011 год количество налоговых дел в арбитражных судах дел уже последовательно
снизилось почти вдвое (2008 год - 50685 дел, 2011 - 26358 дел).
Такие досудебные процедуры обязательны в большинстве развитых мировых держав,
что вызвано необходимостью сокращения судебных издержек государства на судебную
систему и администрирование в целом, и обеспечиваются высокой стоимостью и
сложностью судебных процессов.
Например, в Нидерландах, Германии, Великобритании, Австралии существует
обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров, в том числе с
использованием медиации, который способствует тому, что до стадии судебного
рассмотрения доходит менее 10 % таких споров.
По информации судьи налогового суда США Д. Ларо, в досудебном порядке
разрешается более 85 % налоговых конфликтов. До решения суда в США доходят не более
5 - 7 % от начальных судебных процессов по налогам. При этом вероятность победы
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налогоплательщика в налоговом судебном споре крайне низка (озвучиваются цифры менее
10 % ).
При этом среди условий успеха в досудебном урегулировании налоговых споров в
развитых странах экспертами отмечаются:
- высокая степень открытости и предсказуемости рассмотрения жалоб фискальными
органами и судами. Формирование не только судебной, но и медиативной практики
рассмотрения налоговых споров;
- перевод бремени доказывания в суде на сторону, которая отказывается от
сотрудничества, и уменьшение судебных компенсаций;
- высокая степень ответственности налоговых органов, сочетающаяся с большой
степенью свободы налоговых органов;
- применение принципа полного возмещения расходов проигравшей стороной
обеспечивающий уход от необоснованных рисков судебных разбирательств;
- длительность судебных споров (до 3 - 6 лет);
- право суда потребовать провести новую налоговую проверку.
Российское налоговое ведомство уже неоднократно указывало на недопустимость
возникновения налоговых споров по заведомо проигрышным спорам, например в Приказе
ФНС N ММВ - 7 - 7 / 147 от 09.02.2011 «Об организации работы по представлению
интересов налоговых органов в судах» [4].
Начиная с 2012 года, можно отметить тенденцию появления у налоговых органов
экономических мотивов к активному досудебному диалогу с налогоплательщиками. Так,
активно поддерживаемая Высшим Арбитражным Судом России практика взыскания
судебных расходов на представителя в налоговых спорах (Постановление Президиума ВАС
РФ от 15.03.2012 N 16067 / 11 [6], дело «Аэлита Софтвэа Корпорэйшн») и расходов по
банковской гарантии (дело компании «Интеко», Постановление Президиума ВАС РФ от
10.07.2012 N 6791 / 11 [7]) заставляет ФНС внимательнее относиться к доводам
налогоплательщиков на самых ранних стадиях контроля. При этом отмечается и заметный
рост уровня квалификации сотрудников налоговой службы.
Теперь мы видим, что в России налоговые органы уровня субъектов федерации
получили дополнительные полномочия по предварительной оценке обоснованности жалоб
налогоплательщиков, чьи права были нарушены актами или действиями нижестоящих
налоговых органов.
Главная новость состоит в том, что с 01.01.2014 года никакое обращение
налогоплательщиков в судебные инстанции без прохождения досудебной процедуры
урегулирования налоговых споров будет невозможно [1; ст. 138], включая и обжалование
действий (бездействий) должностных лиц налоговых органов.
Ранее Высший арбитражный суд РФ был вынужден неоднократно исправлять за
законодателя неопределенности порядка рассмотрения налоговых жалоб вышестоящими
налоговыми органами. Тут вспоминаются, например, Постановление Президиума ВАС РФ
от 21.09.2010 N 4292 / 10 [8] по вопросам заочности рассмотрения жалоб
налогоплательщиков и Постановление Президиума ВАС РФ от 28.07.2009 N 5172 / 09 [9]
по делу компании «АЛРОСА» и невозможности ухудшения положения
налогоплательщика в апелляционной инстанции.
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В новой редакции Налогового Кодекса Российской Федерации законодатель
предусмотрел ряд процедур, которые имеют много подходов, общих с процессуальным
законодательством. В частности, введен институт отзыва жалобы заявителем [1; п. 7 ст.
138], установлены порядок и сроки подачи жалобы [1; ст. 139], оставления жалобы без
рассмотрения [1; ст. 139.3], установлены последствия нарушения сроков направления
жалоб [1; п. 2 ст. 139], установлены полномочия органа, рассматривающего жалобу [1; п. 3
ст. 140].
Более четко и понятно сформулированы понятия жалобы и апелляционной жалобы, их
различия и сроки направления.
Для организаций - налогоплательщиков, занимающихся не «системотехникой», а
реальным бизнесом, введение досудебного урегулирования также представляется
эффективным и полезным. Во - первых, это способ «беспошлинной» и быстрой защиты
своих нарушенных прав. Во - вторых, при наличии квалифицированной подготовки
позиции и документов, а также адекватного представительства обеспечивается высокая
вероятность успеха на самой ранней стадии спора.
Важно, чтобы этот этап урегулирования разногласий с налоговиками не стал простой
формальностью и не приводил к необоснованному затягиванию времени в интересах той
или иной стороны. И здесь в новой редакции НК РФ появились важные изменения в
процедурах налогового контроля.
В первую очередь, увеличены сроки вступления в законную силу решений по
результатам налоговых проверок с десяти дней до одного месяца. Ранее
налогоплательщики не всегда успевали подготовить развернутые и аргументированные
жалобы, надеясь на дальнейшее разбирательство дела в суде.
Во - вторых, в новой редакции ст. 140 НК РФ частично решился вопрос с
представлением дополнительных документов налогоплательщиком на стадии
рассмотрения апелляционной жалобы, и теперь такие доказательства прямо указаны как
допустимые. Для развития и повышения эффективности процедур досудебного
урегулирования споров законодателю следовало бы более четко прописать и процедуру
ограничения на предоставление новых доказательств обоими сторонами в суде, если они не
были ранее представлены сторонами спора в ходе рассмотрения апелляционных жалоб
(жалоб). Это, безусловно, повысило бы ответственность сторон за формирование
максимально полного объема информации и документов, на основе которых принимаются
решения в досудебном порядке. Здесь уместно вспомнить о таком весьма важном
институте права (в особенности английского), как стадия раскрытия доказательств.
Но этот вопрос затрагивает компетенцию самих судов, и пока они довольно лояльно
относятся к предоставлению любых новых документов налогоплательщиками в ходе
рассмотрения налоговых споров, что приводит к оценке иного объема информации и
документов, меняет обстоятельства и ведет в конечном счете к снижению значимости ранее
завершенных стадий рассмотрения споров. Понятно, что суды это делают в целях
«процессуальной экономии» и во избежание обвинений в нарушении конституционных
прав на справедливую судебную защиту. Так, Конституционный Суд РФ в Определении от
12 июля 2006 г. N 267 - О [5] ранее уже указывал, что ч. 4 ст. 200 АПК РФ предполагает, что
налогоплательщик вправе представить, а арбитражные суды обязаны исследовать
документы, которые являются основанием получения налогового вычета, независимо от
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того, были ли эти документы истребованы и исследованы налоговым органом при решении
вопроса о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности и предоставлении
налогового вычета.
Течение сроков на предъявление заявлений в арбитражный суд по п. 4 ст. 198 АПК РФ
теперь прямо урегулировано новой редакцией п. 3 ст. 138 НК РФ. Ранее по этим вопросам
возникали споры.
Представляется, что все внесенные изменения в налоговый кодекс будут очередным
важным шагом в направлении развития внесудебных процедур урегулирования налоговых
споров. Впереди еще много этапов, которые могли бы сделать эти процедуры более
эффективными и справедливыми.
Современный этап развития института досудебного урегулирования налоговых споров
показывает, что на этом пути еще присутствуют различные трудности, например,
связанные с существующей стихийной антикоррупционной компанией в России, поскольку
из - за недостаточного уровня доверия власти к налоговым органам их полномочия на
местах зачастую существенно сужаются.
В заключение статьи хотелось бы отметить, что и в новом Законе не все так гладко. В
частности, после принятия данного Закона теоретически возникает некоторая
неопределенность с возможностью ухудшения положения налогоплательщика в результате
рассмотрения его жалобы (апелляционной жалобы). Пункты 3 и 5 ст. 140 НК РФ говорят о
дополнительном праве апелляционной инстанции рассмотреть материалы проверки
сначала и принять новое решение. Но Закон не уточняет, может ли при этом ухудшиться
положение налогоплательщика. Ранее судебная практика уже ограничивала такие действия
налоговых органов, но новая редакция НК РФ опять может сделать этот вопрос спорным.
Следует констатировать тот факт, что ФНС России организационно не готова сегодня
рассматривать апелляционные жалобы (жалобы) с участием налогоплательщиков, и такое
действие осуществляется без участия лица, подавшего жалобу [1; п. 2 ст. 140]. Хотя в
некоторых случаях ранее даже Высший Арбитражный Суд РФ высказывался о
возможности и желательности такого очного рассмотрения, если налогоплательщик об
этом просил (напр., Постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 N 15129 / 11 [10]).
В целом, сейчас самое время налогоплательщикам и налоговым органам начать менять
тактику взаимодействия от ожесточенной борьбы в сторону конструктивного диалога.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В НАУКОГРАДАХ И ИННОВАЦИОННЫХ
ЦЕНТРАХ
Наукограды – это преимущественно моноориентированные городские (а иногда и
сельские по официальному статусу) поселения, градообразующими предприятиями
которых являются научные, научно - производственные и другие организации, связанные с
научно - техническим развитием государства. В них сосредоточен мощный научно технический потенциал по самым современным и перспективным направлениям
современности. В настоящее время в число наукоградов России включено 65 городских и
сельских поселений, расположенных преимущественно в основной полосе расселения
страны. Большинство наукоградов имеют комплексную направленность - в них проводятся
научные исследования и разработки по широкому спектру направлений, однако ни один из
них не имеет конкретную направленность на исследование одной из самых глобальных
проблем на сегодняшний день – проблемы экологии. [2]
Размещение наукоградов в России основано на их специализации. Значительная часть
научно - технического потенциала по всем направлениям (за исключением ядерной физики
и энергетики) сосредоточена в Московском столичном регионе, а также в некоторых
крупных регионах или отдельных субъектах Российской федерации. Например, Урал и
Среднее Поволжье - регион с преобладанием предприятий ядерной физики и энергетики, в
104

Ленинградской области важное место занимает авиационный комплекс. [3, с. 186] Следует
отметить, что Крымский наукоград, специализирующийся на проблемах экологии, занял
бы достойное место среди существующих.
Одной из принципиальных особенностей существования данного вида муниципальных
образований является исключительное правовое регулирование, которое осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами об общих
принципах организации местного самоуправления, о науке и государственной научно технической политике, конституциями, уставами и законами субъектов Российской
Федерации. [1] Такого рода необходимость возникает в соответствии с особым статусом и
функциональным предназначением данных муниципальных образований.
Основным определяющим моментом, который отличает наукоград от стандартного
муниципального образования является обязательное наличие научно - производственного
комплекса, расположенного на территории данного муниципального образования. Причем
данный комплекс в обязательном порядке должен быть градообразующим и иметь
численность работающих в организациях научно - производственного комплекса не менее
15 процентов численности работающих на территории данного муниципального
образования, так же объем научно - технической продукции в стоимостном выражении не
менее 50 процентов общего объема продукции всех хозяйствующих субъектов,
расположенных на территории данного муниципального образования. Более того, в научно
- производственный комплекс муниципального образования, претендующего на
присвоение статуса наукограда, должны входить юридические лица, зарегистрированные в
установленном порядке на территории данного муниципального образования. [1]
Таким образом, при наличии всех необходимых критериев муниципальному
образованию может быть присвоен статус наукограда. Данный статус и срок его действия
правомочно присваивать Правительство Российской Федерации. Наличие у
муниципального образования статуса наукограда так же подразумевает под собой его
интенсивную поддержку со стороны государства, которая предоставляется из федерального
бюджета.
По истечении установленного срока статус наукограда может быть продлён. В свою
очередь, несоответствие результатов деятельности научно - производственного комплекса
наукограда задачам, определенным Правительством Российской Федерации, может стать
основанием его досрочного прекращения, в результате чего бывший наукоград сохраняет
статус городского округа. [1]
На современном этапе идея о создании современного, инновационного, мощного
наукограда на территории Республики Крым кажется нам, вполне актуальной и
обоснованной. Данный проект, несомненно, станет кузницей новых актуальных идей науки
и техники, учитывая большой потенциал и крайнюю заинтересованность в данном проекте
молодых крымских ученых - специалистов различных отраслей, эксплуатационные
возможности отдельных объектов науки и энергетики данной территории, наличие
исключительной экономической зоны, а также бесспорную привлекательность со стороны
государственных властей к различного рода инновационным идеям на территории Крыма.
Создание наукограда, специализирующегося на вопросах экологии и состояния Черного и
Азовского морей, необходимо реализовывать в непосредственной близости от предмета
исследования, то есть на территории Республики Крым, что обеспечит комфортность
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тестирования и применения новых изобретений. Тем более из - за выгодного
геополитического расположения, сама собой навязывается идея о межнациональном
сотрудничестве в различных разработках, будь то энергетика, авиаракетостроение либо
космические исследования. В связи с этим появляется возможность вывести наукограды
России на новый уровень в международном сотрудничестве научных сообществ, то есть
сделать данные образования более открытыми для сотрудничества в отличие от ранее
созданных. [2]
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что создание на территории Крыма
мощного научного комплекса, занимающегося проблемами экологии, безусловно,
привлечет огромное количество ученых, инвесторов и спонсоров. Осуществление данного
проекта, несомненно, приведет к развитию полуострова, нахождению путей по решению
проблемы экологии и повышению межнационального сотрудничества в этой области. [4,
с.187]
Существует очень широкий спектр предметов исследования, разработка которых
возможна непосредственно на территории Крыма. К примеру, различные проблемы
экологического характера, в частности связанного с состоянием Черного и Азовского
морей. Таким образом, на базе имеющихся научных центров, обсерваторий, находящихся
на территории полуострова, появляется возможность создания наукограда, специфика
функционирования которого сосредоточена на разработках, направленных на поиск путей
улучшения состояния экологии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ШАХМАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП
Неуклонный рост числа инвалидов в нашем обществе является одной из актуальных
государственных проблем, зависящей от множества социально - экономических факторов и
требующей комплексного межведомственного подхода на общегосударственном уровне. В
связи с этой неблагоприятной тенденцией возрастает значение современного направления
физической культуры, объектом познания, воздействия и оздоровления которого являются
больные люди, - адаптивной физической культурой (АФК). Поэтому важнейшими в
системе мер социальной защиты инвалидов становятся активные формы АФК –
психологическая реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и
спорта. Привлечение к физкультурно - спортивной деятельности больных людей адекватно
состоянию их здоровья способствует максимально возможному развитию
жизнеспособности и эффективной самореализации в качестве социально - значимых членов
общества”.
Система адаптивного шахматного обучения, выявляя и развивая индивидуальные
способности, формируя прогрессивную направленность личности, способствует общему
развитию и воспитанию лиц с ограниченными возможностями здоровья. При ориентации
на практическую реализацию принципов развивающего шахматного обучения
положительный эффект может быть достигнут лишь тогда, когда освоение учебного
материала происходит не за счет его механического заучивания, повторения и
воспроизведения, а путем овладения инвалидами - шахматистами обобщенными способами
мыслительной деятельности. Именно освоение содержательно - обобщенных способов
рефлексивной деятельности ведет к появлению качественных изменений в психике
обучаемого и формированию у него новых психических функций и соответствующих
новообразований. Построение учебных занятий в форме интеллектуальных игр
способствует развитию творческого мышления инвалидов, умению грамотно вести
дискуссию, доказательно отстаивать свою точку зрения, эффективно взаимодействовать с
партнерами по общению, что в целом приводит к формированию рефлексивной
деятельности, основанной на логике доказательств [2, с. 14].
Детям с ДЦП целесообразно предложить тренинг мышечного расслабления. Известно,
что ощущение расслабления будет более сильным, если ему предшествовало напряжение.
Пример упражнения на расслабления мышц рук ("Кулачки"). Руки лежат на коленях.
Сожмите пальцы в кулачок покрепче. Сильное напряжение. Расслабили руки. Отдыхаем.
Кисти рук потеплели. Стало легко, приятно, спокойно! Вдох - выдох!
Упражнение на расслабление мышц шеи – «Любопытная Варвара». Поверните голову
влево, постарайтесь это сделать так, чтобы увидеть, как можно дальше. Смотрим в другую
сторону. Вернемся в исходное положение – снова смотрим вперед. Шея не напряжена, а
расслаблена - стало легко, дышится свободно. Вдох - выдох! Движения повторяются по 2
раза в каждую сторону. Теперь поднимите голову вверх. Посмотрите на потолок. Как
напряглась шея! Снова смотрим вперед. Шея не напряжена, а расслаблена - стало легко,
дышится свободно. Вдох - выдох! А сейчас медленно опускаем голову вниз. Напрягаются
мышцы шеи. Выпрямите шею. Снова смотрим вперед. Шея не напряжена, а расслаблена стало легко, дышится свободно. Вдох - выдох!
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Методика преподавания для детей с последствиями ДЦП основана на подаче материала
путём постепенного увеличения шахматных сведений и усложнении заданий по
следующей программе с использованием игровых приемов и учетом индивидуальной
патологии ребенка [4, с. 120].
Обучение детей с ДЦП шахматам по программе годичного цикла имеет цели: 1)
знакомство с элементарной шахматной игрой;
2) привитие любви и интереса к шахматам и учению в целом;
3) побуждение мысли, познавательной активности, развитие мышления;
4) развитие самостоятельности и творческое развитие личности; 4) развитие памяти,
внимания, усидчивости [1, с. 90].
В ходе занятий детям оказывается различная помощь: 1) если ученик решал задачу
неправильно, ему сообщалось об этом и просили подумать еще; 2) если ребенок по прежнему не справлялся с решением задачи, то ему вычленяли: условие задачи, цель, этапы
решения и т.д. 3) если учащийся не мог решить, ему предлагалось решить ту же задачу в
другом варианте [3, с. 47].
В этом случае предполагается, что использование разработанной методики на занятиях
шахматами даст положительный эффект. Так как позиция задается непосредственно
шахматной доской и фигурами, существенное внимание будет уделяться
пространственным положениям фигур и их перемещениям на плоскости.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Под духовно - нравственным воспитанием в образовательных учреждениях России во
второй половине XIX – начале XX в. понимался целенаправленный, комплексный процесс
формирования у учащихся основ христианско - гуманистического мировоззрения и
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христианской нравственности, определяющих образ мыслей, поведение человека и его
отношение к другим людям, обществу и государству [1].
Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане
России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее
системно, последовательно и глубоко духовно - нравственное развитие и воспитание
личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть
сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь ребенка.
Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к
духовно - нравственному развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития и
воспитания трудно восполнить в последующие годы, т.к. пережитое и усвоенное в детстве
отличается большой психологической устойчивостью.
Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее.
И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит им жизнь.
Душа каждого человека – зародыш прекрасного цветка, но расцветёт ли он, зависит от
духовности воспитания и образования, полученного человеком в семье и школе. Чтобы
стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно
признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми. Конечно, трудно перечислить все
нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны
закладываться сегодня. Именно поэтому возникла необходимость говорить о проблемах
духовно - нравственного воспитания младших школьников.
Каждому из нас известно, что формирование нравственных понятий – это очень
сложный и длительный процесс. Он требует постоянных усилий, систематической и
планомерной работы по формированию чувств и сознания детей.
Как научить? – первый и самый главный вопрос каждого учителя. Как воспитать? – этот
вопрос задают себе гораздо реже и далеко не все. Но именно он волнует многих учителей
начальной школы.
В нравственном воспитании учащихся весьма актуальным является формирование
гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств.
В этом плане на уроке с детьми можно использовать немало различных приёмов: беседы на
этические темы, чтение художественной литературы, просмотр видеосюжетов, обсуждение
положительных и отрицательных поступков героев.
Одним из приоритетных направлений личного опыта по духовно - нравственному
воспитанию учащихся, является работа с родителями. Несомненно, что сотрудничество
семьи и школы – является необходимым для создания оптимальных условий для
духовного, нравственного и интеллектуального развития ребенка.
Думаем, что включение родителей в школьную жизнь становится для ребенка
подтверждением значимости его учебной деятельности, что позитивно отражается на
желании ребенка учиться, преодолевать трудности и стремиться к успеху.
При выполнении на уроках таких заданий как интервью, написание эссе, подготовка
выступления на итоговом мероприятии, подбор иллюстративного материала с целью
получения информации мы предлагаем детям обращаться к членам своей семьи. Много
интересного о прошлом они узнают от старых людей, так как первым навыкам поведения
учатся не только у родителей, но и у дедушек и бабушек. А главное – прожившие долгую
трудную жизнь люди, учат детей доброте. Доброта и любовь старших к детям учат и детей
быть добрыми, отзывчивыми, внимательными к другим людям.
Ведущее место среди методов принадлежит сегодня методу проектов. За период работы
над проектом, учащимся предстоит определить основные шаги по достижению намеченной
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цели, подумать, к кому придётся обратиться за помощью, советом, какие книги предстоит
прочесть, какие предметы, принадлежности, пригодятся при выполнении проекта.
Некоторые темы для проектной деятельности предлагают нам авторы образовательной
программы, но многие ученики, исходя из материала, пройденного на уроке, а также из
своих возможностей, предлагают тематику близкую и интересную непосредственно им
самим [2]. Так, например, младшие школьники предлагают такие темы для проектов по
духовно - нравственному воспитанию, как: «Добро и зло в современном мире», «Моя
маленькая Родина», «Мой дружный класс», «Традиции моей семьи», «Добрые дела в моей
жизни» и др. Каждая из этих тем решает определённые воспитательные задачи.
Духовно - нравственное развитие ребенка происходит под влиянием многих факторов:
социального окружения; условий жизни, труда, учебы; нравственной атмосферы семьи;
примеров взрослых и сверстников; увиденного и услышанного в процессе повседневного
общения. Искусство воспитания заключается в создании условий, при которых человек
убеждался бы в необходимости соблюдения нравственных норм и привыкал к их
соблюдению.
В заключение хочется отметить, что необходимо воспитывать в младших школьниках
доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром.
Это подготовит детей к вступлению во «взрослую» жизнь, с её нормами и требованиями,
привьёт им оптимистическое восприятие жизни, будет способствовать формированию у
них стремления сделать нашу землю еще лучше.
Хочется верить, что уроки добра, понимания, общения сдвинут с места стену
равнодушия, невежества и непонимания. Но, чтобы они были таковыми, нам – педагогам,
необходимо совершенствоваться, повышать профессионализм, сотрудничать и делиться
опытом. Ведь только сообща можно добиться качественных и эффективных результатов в
духовно - нравственном воспитании подрастающего поколения.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

В условиях реализации ФГОС нового поколения современный педагог должен владеть
различными педагогическими технологиями, дающими возможность повышать качество
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образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю
репродуктивной деятельности учащихся и способствовать развитию у школьников
познавательной и творческой активности. В школе представлен широкий спектр
педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. Особое значение в
этом ряду принадлежит технологиям развивающего обучения.
В истории педагогической мысли теория развивающего обучения берет свое начало в
научных трудах И.Г.Песталоцци, А.Дистервега, К.Д. Ушинского и др. Научное
обоснование данная теория получила в работах Л.С. Выготского, который в начале 30 - х
годов XX в. выдвинул идею обучения, идущего впереди развития и ориентированного на
развитие ребенка, как на основную цель. Большое внимание уделяется становлению
личности ребенка как субъекта разнообразных видов и форм человеческой деятельности.
Свое дальнейшее развитие идеи Л.С. Выготского получили в исследованиях Л.В. Занкова,
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Н.А. Менчинской и др. В настоящее время в рамках
концепции развивающего обучения разработан ряд технологий, отличающихся целевыми
ориентациями, особенностями содержания и методики. Это дидактическая система
Л.В.Занкова – направлена на общее, целостное развитие личности, технология Д.Б.
Эльконина - В.В.Давыдова акцентирует развитие способов учебных действий, технологии
творческого развития, технология Г.К.Селевко ориентируется на развитие
самоуправляющих механизмов личности и др. [3, с.180].
Нужно отметить, что термин «развивающее обучение» обязан своим происхождением
В.В. Давыдову. Опираясь на исследования данного автора и научные труды: Л.С.
Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, Н.А.Менчинской, Г.К. Селевко
отмечает, что «Под развивающим обучением понимается новый, активно - деятельностный
способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно - иллюстративному способу
(типу). ... Развитие (прогрессивное) - это процесс физического и психического изменения
индивида во времени, предполагающий совершенствование, переход в любых его
свойствах и параметрах от меньшего к большему, от простого к сложному, от низшего к
высшему» [3, с.181]. Развивающее обучение учитывает и использует закономерности
развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума. Решающая роль в
развитии ребенка должна принадлежать обучению, происходящему в «зоне ближайшего
развития» личности (Л.С. Выготский). Педагогические воздействия опережают,
стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности,
развивая целостную совокупность личностных качеств: способы умственных действий;
самоуправляющие механизмы личности; эмоционально - нравственную и действенно практическую сферы. В развивающем обучении ученик является полноценным субъектом
деятельности и своего развития.
Итак, опираясь на выше рассмотренные теоретические позиции и требования ФГОС
нового поколения назовем методические аспекты реализации технологии развивающего
обучения в образовательном процессе современной школы: применение разнообразных
форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрывать субъектный
опыт учащихся; ребенок является в учебном процессе полноценным субъектом
деятельности, осуществляющим самостоятельно все этапы: целеполагание, планирование,
реализацию цели и анализ (оценку) результата. Формирование у ученика внутренних
познавательных мотивов, идущих от познавательных потребностей. Наличие цели
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сознательного самоизменения, понимание и принятие ребенком учебной задачи; ученик
стремится учить себя сам. «Создание учителем атмосферы заинтересованности каждого
ученика в работе класса; использование различных способов выполнения заданий без
боязни ошибиться, получить неправильный ответ»[1, с.23]. Оценивание учителем не только
конечного результата, но и процесса деятельности ученика. Учитель поощряет стремление
ученика находить свой способ работы, анализировать способы работы других учеников,
выбирать и осваивать наиболее рациональные. Преобразующий характер деятельности
учащихся (на уроках дети наблюдают, сравнивают, группируют, классифицируют, делают
выводы,
выясняют
закономерности).
Организация
педагогом
интенсивной
самостоятельной деятельности учащихся, связанной с эмоциональным переживанием,
которая сопровождается эффектом неожиданности задания, включением ориентировочно исследовательской реакции, механизма творчества, помощью и поощрением со стороны
учителя. Коллективный поиск, направляемый учителем, который обеспечивается
вопросами, пробуждающими самостоятельную мысль учеников, предварительными
домашними заданиями. Создание педагогических ситуаций общения на уроке,
позволяющих каждому ребенку проявлять инициативу, самостоятельность,
избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного
самовыражения ученика. Гибкая структура урока; выделенные общие цели и средства
организации урока конкретизируются учителем в зависимости от назначения урока, его
тематического содержания. «Учащийся ставится в положение исследователя - творца (для
того чтобы ученик мог овладеть принципом, открыть его, надо провести исследование)» [2,
с.382]. Рефлексивный характер рассмотрения оснований собственных действий; опыт
творческой рефлексии является основополагающим элементом в формировании личности.
На уроках используются различные методы и методические приемы: проблемное
изложение, метод учебных задач, моделирование и др. Проблемное изложение: педагог не
только сообщает детям выводы науки, но и по возможности ведет их по пути открытия,
заставляет следить за диалектическим движением мысли к истине, делает их
соучастниками научного поиска. Решение на уроках различных учебных задач; учебная
задача похожа на проблемную ситуацию; это незнание, столкновение с чем - то новым,
неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в нахождении конкретного выхода, а в
отыскании общего способа действия, принципа решения целого класса аналогичных задач.
Темпы развития личности глубоко индивидуальны и задача учителя заключается не только
в том, чтобы вывести всех учащихся на некий, заданный уровень ЗУН, а вывести личность
каждого ученика в режим развития, пробудить в ребенке инстинкт познания,
самосовершенствования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Современные социально - экономические изменения в обществе предъявляют новые
требования к системе профессионально - педагогического образования. Цель данного вида
образования является подготовка педагогов и квалифицированных специалистов
профессионального обучения, способных успешно осуществлять профессионально педагогическую деятельность, направленную на обучение рабочих для всех отраслей
экономики. Именно 1920 года в России профессионально - педагогическое образование.
Один из направлений повышения эффективности профессионально - педагогического
образования является ориентация на приобретение учащимися определенного уровня
профессиональной компетентности уже в процессе обучения. Оно направленного на
формирование и развития способности педагога профессионального обучения решать
задачи, определяемые условиями реальной профессиональной деятельности. Только
высококвалифицированный педагог ожжет оказать влияние на формирование творческих
способностей учащихся.
Современному обществу нужны инициативные и самостоятельные специалисты,
способные постоянно совершенствоваться. Именно они могут адекватно выполнять свои
функции, готовы к быстрому обновлению знаний, умений и освоению новых сфер
деятельности. При подготовке педагога профессионального обучения нужно выделять
ключевые компетентности, которые составляют стимулирующую содержательно технологическую основу образовательного процесса в вузе. Технологическая
компетентность является одной из пяти ключевых компетенций, которые должны лежать в
основе современного образования.
Профессиональная компетенция – системная совокупность профессиональных знаний,
умений, навыков, способов их продуктивного применения в образовательно 114

воспитательной сфере. Проведя анализ психолого - педагогических исследований,
посвященных профессионально - педагогической компетентности, позволил выделить
основные показатели данного вида компетентности.
А. И. Троцкая в своих трудах представила основные показатели профессиональной
компетентности педагога:
1) способность педагога адекватно оценивать уровень профессионально педагогической компетентности, мотивацию и профессиональные потребности и запросы;
2) способность педагога к самообразовательной деятельности (это умение
организовывать и планировать свою работу, регулярно обновлять знания, умения по своей
специальности, развивать профессионально - важные и личностные качества);
3) уровень развития профессионального мышления (решать профессиональные задачи,
уметь прогнозировать образовательный процесс, выявлять закономерности учебно познавательного процесса, устанавливать причинно - следственные связи);
4) развитие творческих способностей, способности к инновационной деятельности;
5) потребность в постоянном совершенствовании педагогического мастерства, овладение
педагогическими техниками и технологиями [1, с.42].
По мнению В.Н. Горбунова, для успешной самореализации в современных условиях
педагог должен обладать технологической, информационной, социальной и
коммуникативной компетентностью.
Технологическая компетентность является одной из ключевых компетентностей
педагога профессионального обучения. В работах Е.B. Трифонова под
технологической компетентностью педагога понимается наличие у него знаний,
умений и навыков деятельности по специальности, работы с техническими
средствами деятельности в системах «человек - машина», в объёме не менее
требуемых стандартами квалификации.
Таким образом, обладать технологической компетентностью значит выявлять
профессиональные задачи и находить способы ее оптимального решения. Ядвиршис
Л.Л. считает, что становление технологической компетентности будущего педагога
профессионального обучения происходит в процессе обучения в вузе. Данная
компетентность будет эффективно реализовываться только в технологически
ориентированной среде вуза, где обучающиеся могут приобрести опыт различных
типов педагогических технологий, формирующих их профессиональную готовность
к социально - педагогической деятельности с обучаемыми в профессиональных
учебных заведениях.
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СИСТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ «ПОРТФОЛИО» КАК
СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники,
проявлением новых образовательных технологий. Темпы обновления знаний настолько
высоки, что человеку приходиться переучиваться, овладевать новыми профессиями.
Непрерывное образование становится реальностью и необходимостью. Приоритетной
целью образования становится изобретение и применение на занятиях инновационных
технологий, в том числе и портфолио. Использование современных образовательных
технологий позволяет обеспечить личностное развитие учащихся.
Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных
достижений учащегося в определенный период его обучения. В нем отображается уровень
самооценки, самоанализ, перспектива в дальнейшей деятельности учащихся и создание
условий для выбора образовательной траектории. Портфолио решает педагогические
задачи: поощряет активность учащихся, их самостоятельность, увеличивает возможность
обучения и самообучения, учит ставить цели, планировать и организовывать свою
профессиональную деятельность [1].
Сама идея создания и внедрения портфолио в систему образования возникла в США в
середине 80 - х годов. А уже в начале XXI века идея стала применяться в России. Особую
актуальность в использовании портфолио, по мнению Н.Н. Сметанниковой, Е.С. Полат,
И.В. Шалыгиной приобретает самооценка учебной деятельности обучающегося и
профессиональной деятельности педагога.
Использование системы инновационной оценки «Портфолио» повышает
образовательную активность учащихся, способствует осознанию уровня своих целей и
выбору направлений и форм обучения.
В отечественной и зарубежной практике есть несколько вариантов портфолио:
1. Портфолио работ – это исследовательские работы, творческие, проектные;
фиксируется участие в различных конкурсах, научных конференциях, семинарах,
прохождение курсов, факультативов, практики и другие достижения;
2. Портфолио документов – совокупность индивидуальных образовательных
достижений (сертификаты, грамоты, дипломы и другое);
3. Портфолио отзывов – отражает отношение обучающихся к различным видам
деятельности, представленные учителями, педагогами дополнительного образования,
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родителями, а также письменный анализ самого обучающегося своей деятельности и ее
результатов (рецензии, отзыв, эссе, рекомендательные письма и другое).
Систему инновационной оценки «Портфолио» также используют и за рубежом. Метод
оценивания основан на компетентном подходе, который выявляет уровень
сформированности компетентностей.
Метод образовательного портфолио представляет собой как воплощение идеи активного
сбора информации, сведений, так и подробный алгоритм развития исследовательских
умений в процессе работы с информацией.
Само портфолио служит свидетельством степени достижения поставленной перед самим
собой цели. Структура портфолио состоит из шести блоков. Они включают следующие
компетентности: общекультурная, интеллектуальная, функциональная, социальная,
предметная, коммуникативная.
При создании портфолио нужно учесть, что главная задача современного образования
является повышение его качества в рамках стандартов нового поколения. Также портфолио
берется за основу для определения образовательного рейтинга обучающихся и определяет
конкурентоспособность будущего специалиста.
Процесс оценивания зависит, прежде всего, от того, с какой целью разрабатывался
портфолио.
Таким образом, портфолио позволяет поддерживать диалоговое общение учеников,
которые берут на себя ответственность за демонстрацию того, что они знают и могут
делать.
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РАЗВИТИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из приоритетных направлений в построении информационного общества
является информатизация образования, предусматривающая обеспечение сферы
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образования методологией, практикой оптимального использования новых информационно
- коммуникационных технологий (ИКТ), направленных на реализацию психолого педагогических целей обучения и воспитания [2].
Анализ состояния проблемы развития ИКТ - компетентности педагогических
работников в теории и практике профессионального образования в аспекте использования
электронно - коммуникационных средств образовательного назначения позволил выявить
наличие ряда противоречий, проявившихся в несоответствии между:
˗ социальным заказом общества на расширение возможностей использования в
образовании ИКТ и недостаточной разработанностью проблемы развития ИКТ компетентности педагогических работников в теории и практике профессионального
образования;
˗ значимостью непрерывного развития ИКТ - компетентности преподавателей
(согласно профессионального стандарта педагога) и краткосрочностью курсов в системе
дополнительного профессионального образования;
˗ разным уровнем сформированности ИКТ - компетентности у выпускников
педагогических учреждений и педагогов со стажем.
В связи с этим необходима разработка обновленной системы непрерывного
формирования ИКТ - компетентности педагогов, включающей в себя модели,
педагогические технологии, способствующие приведению образовательного процесса к
формам, соответствующим требованиям современного общества [2].
Первоначальная профессиональная подготовка к педагогической деятельности
начинается в педагогических колледжах. Анализ психолого - педагогической,
методической литературы и проведенное нами исследование показали, что уже на этапе
среднего профессионального образования необходимо ставить задачу формирования
готовности студентов к использованию ИКТ в будущей педагогической деятельности.
Результаты исследования показали, что задача может быть успешно решена с помощью
реализации комплекса педагогических условий: развития современной информационно образовательной среды образовательного учреждения на основе всестороннего
использования ИКТ на всех ступенях учебно - воспитательного процесса; модернизации
учебно
методической
работы;
компьютерной
поддержки
предметов
общеобразовательного и профессионального цикла; использования потенциала всех видов
педагогических практик, а также форм, методов и средств обучения (лекций - визуализаций, проектной деятельности совместно со студентами других стран средствами
Интернет, мастер - классов, индивидуальных консультаций, чат - конференций,
самостоятельной подготовки учебно - методических материалов с использованием
мультимедиа и Интернет, решения педагогических задач по проблемам информатизации
образования, работы в творческих группах и др.).
Создание условий формирования ИКТ - компетентности будущих педагогов
продолжается в педагогических университетах. В условиях высшего образования больший
акцент делается на творческую работу студентов по проблемам информатизации
образования. Уровень готовности студентов к использованию ИК технологий в
профессиональной деятельности ко 2 - 3 курсу возрастает до 40 % , однако базовым, пока
еще, является функциональный уровень; в то время как при соответствующей подготовке в
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колледже - лишь элементарный (функциональный составляет около 12 % , подготовка на
системном уровне отсутствует вообще) [2].
Развитие ИКТ - компетентности студентов в педагогическом университете
осуществляется в различных формах учебно - познавательной и творческой деятельности, в
процессе которых формируются как мотивационные, познавательные, так и эмоционально волевые характеристики готовности:
˗ лекции, формирующие представление о будущей профессиональной деятельности
по всем ее аспектам, а именно по проблемам изучения новых информационно коммуникационных технологий в учебном процессе в курсах педагогики и психологии,
изучение частных дидактик;
˗ лабораторно - практические занятия, формирующие начальные умения
использования новых информационно - коммуникационных технологий в образовании;
˗ учебно - тренировочные игры различных типов с использованием ИКТ и
педагогическая практика в школе, формирующие организаторские, коммуникативные,
проектировочные, гностические умения будущего специалиста.
˗ курсовое и дипломное проектирование по вопросам информатизации как школьного,
так и вузовского образования (научно - исследовательская деятельности студентов),
способствует формированию умений разрабатывать различные методы внедрения новых
информационно - коммуникационных технологий в учебно - познавательный и
воспитательный процессы; проведению опытно - экспериментальной работы по проверке
эффективности данных технологий, статистической обработке экспериментальных данных
и их психолого - педагогической интерпретаций. [1]
Приступая к своей профессиональной деятельности, молодые педагоги используют
знания по проблеме информатизации образования (в своей профессиональной сфере)
полученные в вузе. Однако быстрые темпы развития информационно - коммуникационных
технологий вызывают острую необходимость в непрерывной переподготовки в данной
области знания. Она, как правило, осуществляется в институтах повышения квалификации
педагогических работников.
Статистические исследования, проводимые в рамках курсов повышения квалификации с
целью изучения ИКТ компетентности педагогов Нижегородской области показывают, что в
дидактическом плане преподаватели выделяют три наиболее важные проблемы при
планировании системного использования ИКТ технологий в учебно - воспитательном
процессе, а именно:
- отсутствие навыков организации самостоятельной когнитивной деятельности
обучающихся;
- затруднения в организации индивидуальной поддержки учебной деятельности каждого
обучающегося преподавателями;
- сложности в организации групповой учебной работы обучающихся (дискуссий,
совместной работы над проектами и т.п.).
Проведенное исследование по разработке, научном обосновании и экспериментальной
проверке эффективности разработанных моделей совершенствования информационной
подготовки педагогических кадров в условиях региональной системы повышения
квалификации, позволило выделить следующие уровни: информационно - познавательный,
формирующий ознакомительный уровень готовности педагогов к использованию ИКТ в
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профессиональной деятельности (тех, кто в университетском обучении не имел
возможности получить соответствующие знания и для тех, кто окончил вуз относительно
давно); организационно - деятельностный, формирующий организационно - практический
уровень готовности использования ИКТ; сетевой уровень, формирующий системный
уровень готовности (соответствующий уровню информационной культуры преподавателя).
Использование непрерывной ступенчатой системы информационной подготовки
педагогических работников в условиях региональной системы повышения квалификации
обеспечивает стабильное повышение уровня готовности педагогов к использованию
информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе.
В рамках курсовой подготовки повышения квалификации в Нижегородском институте
развития образования педагогам предложены к изучению ряд модулей, позволяющих
решать данные проблемы, например, на кафедре «Технология и методика обучения
технологии и экономики» разработаны модули:
- «Использование цифровых образовательных ресурсов в профессиональной
деятельности учителя технологии»; модуль предполагает ознакомление с доступными
цифровыми образовательными ресурсами и программным обеспечением, способствующим
формированию ИКТ - компетенций всех участников учебного процесса.
- «Современные подходы к формированию и оценке профессиональных компетенций
учителя технологии»; в рамках модуля учителей знакомят с принципами организации и
методическими аспектами использования собственного профессионального сайта в рамках
сетевого взаимодействия со всеми участниками учебного процесса.
- «Основы построения графических изображений с использованием САПР»; в курсе
рассматриваются основы 2D и 3D прототипирования объектов и выполнения графических
изображений предметов и с использованием системы автоматизированного
проектирования – AutoCAD, а также рассматриваются вопросы методики обучения
учащихся основным приемам проектирования объектов;
Содержательные компоненты вышеперечисленных модулей разработаны таким
образом, что они могут быть использованы, как учителями общеобразовательных школ, так
и педагогическими работниками профессионального образования.
Однако и после возвращения в свое учебное учреждение преподаватель должен
постоянно повышать свою квалификацию. Этому способствует специальная система
научно - методической работы в учебном учреждении по проблеме информатизации
образования. Ключевым условием для эффективного формирования готовности педагога к
использованию ИКТ является «Система поддерживающего обучения». Мы рассматриваем
ее как систему методов, средств и форм освоения педагогами теоретических аспектов ИКТ
в обучении и методов применения их в профессионально - педагогической деятельности в
условиях муниципального образовательного учреждения.
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования информационно коммуникационной компетентности педагога в системе непрерывного образования. В
центре внимания автора - системно - деятельный подход при подготовке педагога в области
ИКТ на всех ступенях обучения. Автор исследует основные дидактические проблемы,
возникающие у педагогов при использовании ИКТ в учебно - воспитательном процессе и
предлагает способы их решения в рамках курсовой подготовки в системе дополнительного
профессионального образования.
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The article studies the issue of the formation of teachers’ information and communication skills
in the system of continuing education. The author focuses on a systemic proactive approach to the
training in ICT at all levels of the education. The author investigates main didactic problems that
teachers face when applying ICT in the educational process and offers the ways of solving them in
the framework within the course training in the system of additional vocational education.
Ключевые слова: ИКТ - компетентность, ИКТ – технологии, непрерывное образование,
система повышения квалификации
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ
Последние десятилетия характеризуются усиленным вниманием методистов к
функциональному аспекту в преподавании языка, разрабатывая разные аспекты изучения
языка в названном контексте; так, функциональный подход к изучению синтаксиса
связывают с именами А.Ю.Купаловой, Л.А.Кучиевой, Л.В.Газаевой, к изучению
морфемики и словообразования – с именем С.И.Львова и др. Чем обусловлена активизация
исследований в этой области методики?
Г.А.Фомичева трактовала функционально - системный подход как «применение всех
языковых единиц на всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом,
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морфологическом, синтаксическом» [6, с. 12]. Рассматриваемый в данной работе
функциональный подход позволяет сконцентрировать внимание школьников на значении
языковой единицы; сформировать у них представление о реальном мире, где все
существует в связях и отношениях; соотнести значение языковой единицы с внеязыковой
действительностью; обеспечить усвоение языка как единой функционирующей системы[2,
с. 5].
Таким образом, совершенно определенно конкретизируется опора построения методик с
опорой на триединства ЯЗЫК – ЯЗЫКОВАЯ НОРМА – РЕЧЬ, поскольку судить о
системности языка и о выполняемых членами языковой системы функциях возможно
только при анализе речевой практики, а речевой практикой, естественно, управляет
языковая норма[6, с. 12].
Методической основой обучения в рамках функционального подхода –
общеметодического принципа теории и методики обучения русскому языку – будет
признание приоритетности начала обучения языку с осознания школьниками языковой
единицы,
характеризующейся
определенными
признаками
(семантическими,
функциональными, структурными); в связи с этим привлекать внимание учащихся к
значению и функции изучаемого явления, обращать внимание на связь языковой системы с
окружающим миром; рассматривать грамматический аспект как форму, выражающую
содержание; опираться на речевой опыт школьников, привлекать внимание к контексту. В
процессе изучения грамматики школьники последовательно знакомятся с основными
понятиями грамматики, вводящимися с акцентом на системность языковых единиц, что
дает возможность и акцентировать внимание обучаемых на специфику функционирования
каждой из изучаемых единиц. Семантика и грамматические признаки изучаемых явлений
должны рассматриваться непременно с учетом их роли в тексте.
Первостепенное значение в связи со сказанным в методике функционального подхода
приобретает образовательное пространство текста, реализующееся прежде всего в анализе
текста, делающее более реальным практическое постижение текстообразующих и
изобразительно - выразительных функций грамматических форм, что необходимо для
достижения необходимого уровня речевой компетенции школьника. Любой элемент
текста, как известно, играет свою роль в создании целостного речевого произведения, влияя
на общее значение текста и своей семантической насыщенностью, и грамматическим
содержанием, и привносимыми стилистическими коннотациями. Добиться от обучаемых
понимания этих факторов создания текста, сформировать умение их использовать – вот те
задачи, которые ставит перед собой учитель, взявший на вооружение функциональный
подход к обучению языку.
Обучение правилам создания текста предполагает и обращение к типологии текстов:
обучение тексту вообще, даже со вниманием к особенностям употребления языковых
фактов, их текстообразующей роли без учета, по сути, самого важного текстообразующего
начала – жанрово - стилистической дифференциации тестов – будет недостаточным.
Изучение ткани текста должно на определенном этапе обучения проходить через призму
функциональной стилистики, жанровой дифференциации речи – поскольку не вызывает
сомнения их влияние на выбор языковых единиц. Иными словами, именно жанрово стилевая принадлежность конкретного текста определяет выбор лексем и грамматических
факторов из рядя возможных синонимов, грамматических параллелей. Наиболее способные
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школьники легко, на интуитивном уровне, благодаря врожденному чувству языка,
постигают эти связи и критерии отбора. Однако большинство школьников нуждаются в
чутком руководстве со стороны учителя, который может дать квалифицированное
объяснение норм текстообразования и рекомендации к конкретному примеру, может
сформировать необходимые умения при правильном выполнении ряда тренировочных
упражнений. По сути, речь должна идти об интегрированной системе упражнений по
соединению линий изучения языка и речи
Естественно, начинать знакомство с текстообразующей ролью языковых средств, их
функционирования в речи необходимо с этапа наблюдения, предполагающего развитие в
первую очередь рецептивных речевых навыков. В этой работе трудно переоценить роль
лингвостилистического анализа текста в методике функционального подхода. Обращение к
тексту позволяет изучать семантику языкового факта, его функции, изучать нормы языка и
организовать работу по развитию речи – как устной, так и письменной. Обучение на основе
функционального подхода может быть построено на основе семантических универсалий,
на основе изучения языкового воплощения таких понятий окружающей действительности,
как предмет, действие, признак предмета, признак действия и др. Владение формами
выражения основных семантических категорий, являющихся в основном языковыми
универсалиями будет способствовать формированию речи правильной, ясной, точной,
логичной, выразительной [8, с. 15].
Исследование путей обучения языку, совершенствования речевых умений и навыков
учащихся предполагает формирование системы упражнений, интегрирующей аспект
формирования учебно - языковых и коммуникативных умений учащихся. Эффективная
система упражнений предполагает реализацию таких этапов обучения: мотивационного
(подготовка к восприятию теоретического материала, объяснение цели и задач изучения
конкретного языкового явления), ориентировочного (теоретико - практическая работа по
изучению семантики и функция языковых явлений, их признаков), исполнительного
(закрепление полученных сведений на практике), контрольного (проверка степени усвоения
учебного материала), корректирующего (устранений выявленных случаев неверного
восприятия изученных сведений, совершенствование практических навыков).
Знания о функциях грамматических форм и конструкций, владение умение
сознательного выбирать грамматические факты для достижения целей коммуникации
необходимо выпускникам школы как при выполнении творческих заданий ГИА и ЕГЭ, так
и в повседневной речевой практике.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Проблема подготовки студентов к профессиональной деятельности не нова, она
достаточно глубоко изучена в теории и практике педагогического образования и научных
исследований. Еще в трудах Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинского и др.
рассматривались вопросы о важности и ответственности профессии учителя, о специальной
подготовке к педагогической деятельности, о необходимости отбора в педагогические
учебные заведения лиц, способных к педагогической деятельности.
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В конце 20 - го начале 21 веков в связи с актуализацией проблемы подготовки студентов
к профессиональной деятельности ее рассматривают с позиций совершенствования
системы непрерывного педагогического образования (Е.П.Белозерцев, В.В.Краевский,
Ю.Н. Кулюткин, В.А. Сластенин, А.И.Щербаков и др.). В работах В.А.Сластенина
поднимались вопросы о необходимости опережающей подготовки учителя, интенсивности
образовательного процесса, новых технологиях обучения. «Специфика состоит в том, что
образовательная система должна быть способна не только вооружать знаниями
обучающегося, но и, вследствие постоянного и быстрого обновления знаний в нашу эпоху,
формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими, умения и
навыки самообразования, а также самостоятельный и творческий подход к знаниям в
течение всей активной жизни человека» [3, с.7]. В исследованиях М.М.Левиной
рассматривался вопрос о необходимости постоянного пополнения интеллектуального
багажа учителя, его технологической культуры, разработаны нормативные
технологические умения педагога. Необходимо соблюдать и принцип преемственности
подготовки на всех этапах обучения, включая учебные и педагогические практики.
Понимание отношения к профессии педагога, педагога сельской школы, позволит
выработать новую стратегию подготовки учителя.
Формирование личности педагога в процессе учебной и практической деятельности
следует начать с исследования проблемы профессиональной направленности студентов.
Оптимальная профессиональная направленность, на наш взгляд, характеризуется
внутренним принятием целей и задач педагогической деятельности, желанием к
саморазвитию и самосовершенствованию, осознанием необходимости профессиональной
подготовки и ответственного отношения к ней.
На начальном этапе исследования мы изучали отношение студентов к педагогической
деятельности и уровни сформированности профессиональных качеств, нами были
опрошены, протестированы и анкетированы студенты 1 курса Социально - педагогического
института. Так из 53 опрошенных студентов 1 курса 17 (32,0 % ) студентов ответили, что
профессия учителя очень нравится, 23 студента (43,4 % ), что профессия скорее нравится,
чем не нравится, 8 студентов (15,0 % ) затруднились ответить, 4 студента относятся к
профессии безразлично (7,5 % ) и 1студент (1,9 % ) отрицательно. Параллельно нами были
опрошены и студенты выпускного 4 курса, которым были предложены идентичные анкеты.
Профессию учителя положительно оценивают 56,7 % студентов 4 курса, нейтральное
отношение к профессии выразило 13,9 % студентов - выпускников, негативное отношение
к профессии составило 3,4 % . Если сравнивать эти показатели, то можно вполне
обоснованно говорить о том, что около 60 % поступающих в вуз студентов вполне
осознанно выбирают данную профессию и в дальнейшем планируют работать в сфере
образования. Хотя мотивы выбора различны: многих привлекает какой - либо один предмет
(психология - 4 % опрошенных); для 3 % опрошенных приоритетным является повышение
интеллектуального уровня; 21 % опрошенных нравится работать с детьми; для 17 %
опрошенных ведущим мотивом является наличие молодежной среды.
Мы видим, что существует вполне определенная группа студентов с негативным
отношением к профессии, и, что наиболее важно, это отрицательное отношение к
профессии за время учебы у них не изменилось. И именно данные студенты уходят из
профессии. Из этой ситуации видится несколько выходов. Первым, и наиболее
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приемлемым из них, следует признать необходимость корректировки профессиональной
направленности, которую целесообразно осуществить уже на 1 - 2 курсах до момента
тесного контакта с детьми.
Второй выход видится в перемене студентами специальности или профессии,
отвечающей его личностным устремлениям. Несмотря на кажущуюся простоту, этот путь
сопряжен с психологической травмой для молодого человека, а порой он и сам не может
себе ответить, где бы он хотел обучаться и какую профессию иметь.
Но, в то же время, есть много учреждений и организаций, где могут быть востребованы
профессиональные знания педагога – социальные и реабилитационные центры,
волонтерские и молодежные организации и движения, библиотеки, вспомогательные
подразделения школы, музеи и т.д.
Следует учитывать и тот фактор, что положительное отношение к профессии учителя
зачастую закладывается еще в школе. Следовательно, работу по профессиональной
направленности на педагогическую профессию надо начинать еще в школе. Этому
способствует создание педагогических классов во многих городах, но, к сожалению,
данных о педагогических классах в сельской местности нет.
В основе направленности на педагогическую деятельность лежит осознанный и
глубокий интерес к ней. Профессиональное становление студентов мы условно разделили
на три этапа: переходный (1 курс), формирующий (2 - 3 курсы), и итоговый (4 курс).
В основе переходного этапа лежит адаптация, вхождение бывшего школьника в учебное
пространство вуза. Это и освоение учебных предметов, и взаимодействие с
преподавателями и сокурсниками, освоение норм и требований конкретных дисциплин и
преподавателей, освоение ценностей. Одновременно идет процесс профессионального
становления: осознание профессии, первые профессиональные пробы, частичное освоение
профессиональных дисциплин.
Формирующий этап характеризуется овладением знаниями, умениями и навыками в
избранной профессии и специальности, развитием и формированием личностных и
профессиональных качеств, возможностью для студентов проверить свои силы, знания в
период педагогических практик, осознанного отношения к избранной профессии.
Итоговый этап является как бы системообразующим, он объединяет все
сформированные компоненты, умения, навыки, личностные и профессиональные качества
студента - выпускника, позволяет заложить основы для последующего педагогического
мастерства и профессионального роста, позволяет выработать свой индивидуальный стиль
деятельности и профессиональное кредо. Это этап индивидуализации деятельности.
Роль учителя рассматривается в связи с его деятельностью, поэтому уже во время
обучения в вузе необходимо вводить студентов во все направления деятельности педагога.
В своем исследовании мы исходили из убеждения, что для формирования
направленности на педагогическую деятельность следует совершенствовать и
структурировать всю систему педагогической подготовки студентов, она должна носить
поэтапный характер и использовать все возможности вуза. Изучение педагогических
дисциплин следует начинать с теории и истории педагогики, которые могут сформировать
целостную картину профессиональной педагогической деятельности, ознакомить с
особенностями образовательных систем, с выдающимися деятелями педагогики, с их
вкладом в развитие педагогики и образования.
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На втором курсе изучаются теория обучения и воспитания, которые позволят заложить
основу педагогического мышления будущего учителя, знакомят с особенностями
личностно ориентированного обучения и воспитания, методами, приемами, формами
организации учебно - воспитательного процесса, приемами психолого - педагогического
воздействия на учащихся. Параллельно с основными дисциплинами изучаются и
дисциплины по выбору, причем перечень таких дисциплин должен быть разнообразнее.
На старших курсах изучается педагогическая технология, позволяющая освоить
студентам алгоритм решения педагогических задач и ситуаций, возникающих в
педагогическом процессе, формирующая коммуникативную культуру будущего педагога;
педагогическое мастерство, способствующее выработке индивидуального стиля
педагогической деятельности, совершенствованию творческого и личностного потенциала
студентов. В этом же ряду и научно - исследовательская деятельность студентов,
развивающая исследовательские навыки, которые позволяют лучше осмыслить
педагогический процесс, способствует росту их интеллектуально - творческого потенциала,
развивает профессиональную мотивацию и культуру.
Анализ проведения и содержания педагогической практики показывает, что ее
возможности в профессиональном становлении студентов используется недостаточно. В
частности необоснованно сокращаются часы педагогической и учебной практик, по многим
специальностям исчезла летняя педагогическая практика студентов в загородных
оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания. А ведь именно педагогическая
практика позволяет формировать и применять не только знания, умения и навыки студенту,
но и индивидуальный педагогический опыт, развивает конструктивные, коммуникативные,
организаторские и гностические умения.
Мы разделяем мнение М.М.Левиной что «Необходима единая программа по
руководству студентами во время педагогической практики. Ее центральный раздел –
обучение студентов управлению учебной деятельностью на уроке...Технология обучения
студентов должна ориентировать на последовательное, поэтапное включение студентов в
профессиональную деятельность, способствовать процессу перевода студента из объекта
педагогического воздействия в субъектную позицию.» [1,с.46].
Именно поэтапное обучение студентов или выработка индивидуальной модели
образования, по нашему мнению, способно привести к следующим результатам:
- позволит сформировать личность, способную к творчеству и одновременно к
адаптации в современных быстро меняющихся условиях;
- предоставит возможность личности ориентироваться на свободную деятельность и
самореализацию, на свободу и ответственность;
- усовершенствует в значительной степени методы мышления, способы добывания,
усвоения и применения знаний, методы понимания и рефлексии, приемы и способы
действий;
- сформирует готовность и потребность к дальнейшему саморазвитию, самореализации;
- позволит создать условия для развития педагогической направленности и
профессионально важных качеств.
Литература
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СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
«РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»

В период информационного пространства в качестве инструмента для организации
активного обучения применяется педагогическая технология «Развитие критического
мышления». Под критическим мышлением в образовательном процессе понимают
совокупность знаний, умений, качеств, обеспечивающих высокий уровень
исследовательской культуры учащихся и педагога.
Педагогическая технология критического мышления – одна из новых образовательных
технологий. Она была предложена в середине 90 - х годов XX века американскими
психологами Д.Стилом, К. Мередитом и Ч. Темплом.
Также в основе технологии развития критического мышления лежит теория
осмысленного обучения Л.С. Выготского «…всякое размышление есть результат
внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те формы и
способы поведения, которые он применял раньше к другим» [1, с. 256]. Этой проблемой
занимались и психологи Д. Дьюи, Ж. Пиаже, Дж. Брунер. В России понятие «критическое
мышление» стало использоваться сравнительно недавно.
Цель данной технологии – развитие нового стиля мышления учащихся, которые нужны
не только в учебе, но и в обычной жизни. К примеру, это работа с информацией или умение
принимать взвешенные решения.
Мыслить – значит стараться обнаружить конкретные связи между нашими действиями и
их последствиями, так чтобы они стали продолжением других.
Изучив научные источники, можно сказать, что критическое мышление имеет различные
определения. Д. А. Браус и Д. Вуд дают следующее определение понятию:
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«Критическое мышление – разумное рефлексивное мышление, направленное на решение
таких вопросов, как что делать и во что верить» [1, с.128]. Многие критики стараются
понять свое собственное «Я», быть объективными, логичными, изучают другие точки
зрения. По их словам, мышление – это поиск здравого смысла, учитывая мнения обоих
сторон. Развитие критического мышления может способствовать новым идеям,
возможностям.
Критическое мышление – это значит мыслить оценочно, рефлексивно. Учащиеся,
которые умеют критически мыслить владеют разными способами, методами
интерпретации и оценки получаемой информации, умеет аргументировать собственную
точку зрения, чувствуют себя уверенно, используют для этого разнообразные ресурсы.
Технология развития критического мышления проходит следующие стадии:
 «Вызов»: на этой стадии учащиеся учатся обобщать полученные
знания по конкретной теме или проблеме;
 «Реализация»: учащиеся получают новую информацию и соотносят ее с уже
имеющимися знаниями;
 «Рефлексия»: учащиеся оценивают новые знания.
Профессор Д. Клустер выделил пять аспектов, которые отличают критическое
мышление от других его типов:
1. Критическое мышление – есть мышление самостоятельное.
2. Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического
мышления. Знание создает мотивировку, без которой человек не может мыслить
критически.
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем,
которые нужно решить. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации.
4. Критическое мышление – есть мышление социальное.
Есть ряд навыков критического мышления: фокусирующие навыки (постановка цели и
выявление проблемы), навыки получения информации, навыки запоминания информации,
навыки анализа, распознавание ошибок и навыки сравнения. Зная характеристики
критического мышления, можно определить задачи, которые необходимо решить педагогу.
С использованием педагогической технологии изменяются цели и задачи образовательного
процесса.
Таким образом, технология развития критического мышления позволяет решать
совокупность задач в образовательном процессе. Технология направлена на получение
умений, знаний и навыков, опыта творческой и научно - информационной деятельности,
влияющей на развитие как внутренней, так и внешней самоорганизации будущего
специалиста. Критическое мышление развивает воображение, коммуникативные навыки,
толерантность, уважение к личности, прививает интерес к получению новых знаний,
самостоятельных исследований, самостоятельно решать задачи.
Список использованной литературы
1. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. — М.:
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ
Формирование познавательной активности у учащихся – одна из главных задач
эффективности учебного процесса. На сегодня активизация познавательной активности
остается одной из проблем педагогики. Большое внимание уделяется развитию
коммуникативных умений, умение вести диалоги, способности к моделированию ситуаций,
а также приобщение к творческой деятельности.
Педагогу необходимо использовать такие методы и приемы, которые будут требовать
активности мыслительной деятельности, помогают формировать у учащихся умения
сравнивать, видеть и искать пути решения проблемы и корректировать полученные
результаты. Активизация познавательной деятельности учащихся зависит о педагога на
всех этапах обучения.
Познавательная активность – это инициативное, действенное отношение учащихся к
усвоению знаний, также проявление интереса, самостоятельности, волевых усилий в
обучении. Она характеризует всю жизнедеятельность учащегося, является сложным
личностным образованием и качеством личности [1, с.2]. В содержание активации
познавательной деятельности входит составление заданий, подготовка материалов,
выявление педагогических задач на основе проблемного обучения, учитывая
индивидуальные особенности каждого обучаемого.
Учебно - познавательная деятельность – это самоуправляемая деятельность учащегося по
решению личностно - значимых и социально - актуальных реальных познавательных
проблем, сопровождающаяся овладением необходимыми для их разрешения знаниями и
умениями по добыванию, переработке и применению информации.
130

Активизация познавательной деятельности – целенаправленное выполнение умственной
или физической работы, необходимой для получения знаний, навыков, умений.
Изучив работы В.И. Дружинина, Е.В. Коротаевой, А.М. Матюшкина, И.Ф. Харламова,
Т.И. Шамовой можно сделать вывод, что понятие познавательной активность многогранно.
Харламов И.Ф. познавательную активность трактует как «деятельное состояние ученика,
которое характеризуется стремлением к учению, умственным напряжением и проявление
волевых усилий в процессе овладения знаниями» [4, с. 39]. Шамова Т.И. рассматривает
познавательную активность как «качество личности, проявляющееся в отношении к
содержанию и процессу деятельности, в стремлении к эффективному овладению знаниями
и способами их получения, в мобилизации волевых усилий в достижении цели обучения»
[2, с.46].
Познавательная активности включает в себя:
- Цель, мотив деятельности;
- Интерес и внимание к изучаемому предмету;
- Волевые усилия;
- Оптимальный режим работы;
- Творческая самостоятельность;
- Положительные эмоции;
- Владение способами познавательной деятельности.
Факторы развития познавательной активности связаны с психологическими
особенностями учащихся и с содержанием обучения, методами преподавания.
Характеристиками познавательной деятельности выступают стремление учащихся к
познанию, положительное отношение к учебе, проявление воли в процессе получения
знаний, осознание предмета деятельности и достижение результата.
Шамова Т.И. выделила следующие уровни познавательной активности:
1. Воспроизводящий – умение учащегося понять и воспроизвести полученные знания.
Характеризуется неустойчивостью волевых усилий учащегося, нет интереса к знаниям;
2. Интерпретирующий – учащийся выявляет смысл изучаемого материала, стремится
изучить связи между явлениями и процессами, владеет способами получения знаний.
Характеризуется тем, что учащийся старается доводить дело до конца, при возникших
сложностях ищет пути их решения;
3. Творческий – стремление искать новые способы решения любых целей [2, 87].
Существуют методы и приемы повышения уровня познавательной деятельности. Это
может быть наблюдение, анкетирование, самостоятельные работы, игровая деятельность,
интеграция, исследовательская и проектная деятельность. Развитие познавательной
активности осуществляется путем накопления положительного учебно - познавательного
опыта.
Таким образом, познавательную активность можно определить как постоянно
меняющееся свойство личности, которую означает глубокую убежденность учащихся в
необходимости познания, творческого усвоения системы научных знаний, что находит
проявление в осознании цели деятельности, готовности к энергичным действиям и в
познавательной деятельности.
Список использованной литературы
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА
Наверное, самые распространенные упражнения для развития силы мышц брюшного
пресса: подъем туловища, подъем ног лежа на спине, подъем ног на брусьях,
«складывания», сгибания ног в упоре сидя.
Действительно ли выполняя эти упражнение, вы прокачиваете именно те, мышцы,
которые хотели бы. Так ли безопасны безобидные упражнения без веса.
Все вышеперечисленные упражнения выполняются за счет сгибания в тазобедренном
суставе, а анатомически доминантной группой мышц являются сгибатели бедра
(подвздошно - поясничная мышца, прямая мышца бедра, напрягатель широкой фасции,
портняжная мышца), когда абдоминальные мышцы выступают лишь как стабилизаторы.
[1]
Но мало того, что эти упражнения развивают силу совсем других мышц, нежели мышц
живота, они еще и являются травмоопасными для поясничного отдела спины.
Для примера рассмотрим 2 варианта выполнения подъемов туловища: полные и
частичные.
Частичные подъемы туловища из положения лежа выполняются за счет скручивания
(сгибания позвоночника) и сопровождается динамическим сокращением абдоминальных
мышц (мышц живота). Отрыв от пола и подъем лопаток на несколько градусов
выполняется за счет силы прямой мышцы живота, дальнейшее скручивание включает в
работу мышцы синергисты — поперечные мышцы живота. [1]
Во время выполнения частичноамплитудного скручивания таз уходит назад и
прижимается к полу, обеспечивая безопасность поясничного отдела. Но при дальнейшем
подъеме туловища, активация поясничных мышц увеличивает нагрузку на поясничный
отдел позвоночника. А если в дополнение к этому, абдоминальные мышцы слабые
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(глубокие и поверхностные слои), сгибатели бедра тянут таз вперед, образовывая прогиб в
спине. Нагрузка на позвонки поясничного отдела становится слишком высокой, и это
характеризуется болями в спине. [1, 2]
Людям со слабыми мышцами живота не рекомендуется выполнять подъем туловища в
полную амплитуду. Для развития динамической силы абдоминальных мышц следует
выполнять законченные скручивания в частичной амплитуде. Для развития мышц пресса в
роли стабилизаторов и развития силы мышц сгибателей бедра можно выполнять подъемы
туловища в полную амплитуду. Но нужно:
1. Выполнять упражнение медленно;
2. Для стабилизации таза и позвоночника включать в работу мышцы кора ;
3. Перед началом выполнения упражнения убедиться в достаточной силе
абдоминальных мышц;
4. Не выполнять упражнение с прямой спиной;
5. Знать, что данное упражнение сильно повышает величину компрессии в
поясничном отделе позвоночника, что является большим риском для многих людей. [1]
В «неправильных» упражнениях для развития силы пресса создается гипертонус
подвздошно - поясничной мышцы, спазм делает ее короче, что изменяет положение
позвоночника, угол положения таза и может стать причиной болей и травм спины в
будущем. У людей с сидячим образом жизни эта мышца и так укорочена, а многие ее
нагружают дополнительно в зале, вместо того, чтобы растягивать. [3, 5, 6, 7]
Прямая же мышца пресса включается, когда вы сокращаете ее согласно анатомическому
строению: одним своим концом она крепится к грудине и ребрам, другим — к лобковой
кости. Поэтому включение ее в работу происходит, когда вы стремитесь свести эти две
точки прикрепления максимально близко. [4, 7]
Вывод: во избежание травм поясничного отдела и для развития силы мышц живота
нужно выполнять упражнения со скругленной спиной, и некогда не выполнять с прямой
спиной, отрывая поясницу от пола или поднимать ноги, сохраняя прижатой поясницу.
Примеры «правильных» упражнений:
1. Подъем ног в висе с петлях (обязательно с касанием коленями груди);
2. Скручивания с поднятыми согнутыми ногами, руки за голову (одновременное
движение рук и ног);
3. Подъем туловища в частичной амплитуде;
4. Складывания / подтягивания колен к груди в петлях TRX;
5. «Молитва»;
6. Подтягивание ног к перекладине в висе и др.
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В настоящее время существует много стратегий овладения иностранным языком.
Стратегия, как один из способов приобретения, сохранения и использования информации,
служащей достижению определенной цели.
Следует согласиться с мнением, что невозможно выявить факторы, облегчающие или
затрудняющие усвоение иностранного языка, поскольку каждый индивид обладает
свойственными только ему способностями, знаниями и опытом, а также потребностями, в
соответствии с которыми одному нужен богатый словарь, правильное произношение и
синтаксис, а другому достаточно технических терминов и базовых синтаксических правил,
в то время как третий обойдется обиходными фразами.
Когнитивные процессы, образуя естественную логику, не являются общими для всех
людей. Эти процессы зависят от конкретного языка, используемого людьми в качестве
родного, так как язык формирует картину мира, формирует наши идеи, а не просто
выражает их. Однако нельзя однозначно утверждать, что приобретение знаний происходит
только благодаря языку. Языковая способность базируется на когнитивных способностях,
которые не являются чисто лингвистическими, но становятся предпосылкой для них в
процессе усвоения и переработки знания. Одни исследователи (Н. Хомский, Д. Купер, Дж.
Катц и др.) выдвигают «врожденные гипотезы». Они говорят о наличии универсальных
когнитивных стратегий, не зависящих от конкретного языка, и не универсальных
когнитивных стратегиях, заложенных в общечеловеческой когниции и используемых при
интерпретации текста и при восприятии действительности. Языковая способность, или дар
языка является одним из компонентов, взаимодействующих друг с другом и составляющих
комплексную систему - человеческое сознание / мозг. «Языковую способность можно
представить как своего рода сложную и запутанную сеть, напоминающую коробку
переключателей, каждый из которых может быть в одной из двух позиций. Пока все
переключатели не поставить в определенную позицию, система не будет
работать…Фиксированная сеть - это система принципов универсальной грамматики;
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переключатели - это параметры, значения которых закрепляются опытом…Овладение
языком - это частично процесс установки переключателей тем или иным образом на основе
представленных данных, процесс фиксации параметров» [5, с.171].
Ж. Пиаже, обосновавший генетический подход к анализу интеллекта (мышления),
полагает, что у человека не существует априорных или врожденных когнитивных структур:
наследственным можно считать лишь уровень интеллекта, который через организацию
последовательных действий, осуществляемых над объектами, порождает структуры [4,
с.90].
В целях гармонизации отношений и экономии интеллектуальной энергии человек чаще
всего использует «наигранные» модели предложений, штампы, которые помогают ему
быть максимально понятым и, следовательно, успешным в достижении коммуникативной
цели.
Иностранцы, чья база данных неродного языка состоит из заученных образцов и
отрепетированных диалогов, заметно выигрывают в официальной обстановке на фоне
студентов, изучавших язык естественным путем. Однако проблема заключается в том, что
шаблонная речь не «творится» в момент произнесения, а выдается единым блоком, «часто
плохо осознаваемым по заключенному в нем содержанию. Речь, внешне ничем не
отличающаяся от обычной нормальной речи, на самом деле лишена внутренней части,
сопровождающей большинство речевых действий, так сказать, красивая обертка без
конфеты. Такую речь и нельзя назвать настоящей речью, как нельзя назвать подлинной
речью даже самый умный «разговор» попугая, удачно реагирующего на определенную
ситуацию» [1, с.26]. Кроме того, как правило, выученные наизусть речевые куски, плохо
обеспеченные внутренними операциями, очень быстро забываются.
Существует точка зрения, согласно которой сложности в изучении второго языка, т. е.
системы изучаемого языка, возможны под одновременным влиянием системы родного
языка и других, ранее изученных, языков. Важным представляется решить вопрос, какой
именно язык в большей степени препятствует усвоению другого языка. При овладении
любым языком формирование навыков происходит на основе практики и тренировочных
упражнений. Прочные навыки речевой деятельности на родном языке оказывают
решающее влияние на становление навыков речевой деятельности на изучаемом языке.
Перенос имеющихся навыков может быть положительным – трансференцией (если
имеется сходство языковых явлений) и отрицательным – интерференцией (при наличии
расхождений между первым языком и вторым языком). В соответствии с такой точкой
зрения именно расхождения между языковыми системами являются причиной различий
между процессами овладения первым и вторым языками. [3, с. 295]
Это означает, что, прежде чем приступить к обучению второго языка, необходимо
выявить совпадения и расхождения, установить «опасные зоны», которые преподаватель
должен учитывать в учебном процессе. С помощью сопоставительного анализа
контактирующих языковых систем.
Как таковое действие интерференции, имеющей место при контактировании двух
языков, – скрытый процесс, связанный с деятельностью человеческого мозга, поэтому ее
исследование весьма затруднительно. Только ошибки в речи, представляющие собой
результат «сбоев» в мозговых процессах и свидетельствующие о действии интерференции,
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могут стать предметом изучения психо - лингвистической стороны овладения
иноязычными навыками.
Сознание, мышление человека неразрывно связаны с его родным языком. При овладении
вторым языком тоже неизбежен процесс постижения объективной действительности, но
иначе категоризованной и представленной в иных общественно осознанных национальных
формах.
Несовпадение «картин мира» проявляется и в лексике, и в грамматике, и в принципах
категоризации. Оно создает множество различий в способах номинации одних и тех же
объектов; в языках выделяются не однотипные признаки, используются разные
«внутренние репрезентации», и семантическое содержание, не говоря уже о материальной
форме даже относительно эквивалентных единиц, не совпадает. Именно на этом
основывается чувство «избыточности» и «недостаточности» изучаемого иностранного
языка, возникающее у учащихся и пока еще недооцененное методистами. Оно может в
большей степени затруднять освоение и применение изучаемого языка, нежели любые его
материальные, формальные отличия от родного, «сложности», не связанные прямо с
выражением смысла, с иным способом формирования и формулирования мысли.
С учетом сказанного можно предположить, что в иноязычной речи учащихся будет
наблюдаться не только «явная» интерференция в виде нарушения системы и норм языка, но
и «скрытая» - в виде стремления учащихся избежать употребления непривычных форм
выражения. Описанные явления можно прояснить, не просто сопоставляя языки, а лишь
углубляясь в саму природу функционирования изучаемого языка, в процессы усвоения
родного и изучения другого языка, которые находятся сейчас в центре внимания психо - ,
социо - и этно - лингвистов. [2, с. 45]
Бесспорно, невозможно изучать речь в отрыве от говорящего человека как носителя
данного языка, представителя определенной культуры, социального коллектива и как
индивида, имеющего свои субъективные черты. Одним из важнейших результатов
наблюдений, проводимых в разных языковых коллективах, стала идея о том, что, несмотря
на единство законов логики и познания мира, различные народы обладают определенным
специфическим «видением» мира, отражают в языке окружающую их действительность по
- разному, и что сама действительность может не полностью совпадать для разных народов.
Восприятие и осмысление мира человеком, процессы его памяти, мышления и
воображения вооружены и одновременно ограничены той конкретно - исторической
системой значений, несущей в себе совокупный общественный опыт, которая присуща той
или иной социальной общности, той или иной культуре. Общечеловеческие инварианты
этих систем обусловлены сходством жизнедеятельности различных социальных общностей
и народов, наличием общечеловеческой культуры. Различие языка - это не столько
различные обозначения одного и того же предмета, сколько разные видения его. Незнание
культурных, исторических, социальных, политических фактов, а также условий жизни
другого народа может явиться непреодолимым препятствием для понимания текста оригинала, а стало быть, и для перевода. Вот почему без учета всех экстралингвистических
факторов, постоянно взаимодействующих с внутренними законами развития языка,
невозможно представить себе современную теорию коммуникации.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Физическая культура и спорт – это важнейшая сфера нашей жизни. Для того, чтобы
укрепить физическое и духовное здоровье человека, сформировать желание к здоровому
образу жизни у населения, в стране необходимо развивать сферу физической культуры и
спорта. Почему же так важно вплотную заняться данной сферой? В XXI веке наблюдается
ухудшение качественных характеристик народонаселения (высокая смертность от сердечно
- сосудистых заболеваний, наркомания, алкоголизм, снижение общего уровня духовности и
нравственности, устойчивая динамика ухудшения показателей физической подготовки) [3,
c. 139]. Всё вышеперечисленное становится признаком развития кризиса качества
жизнедеятельности значительных масс населения, как одного из важных факторов риска
для национальной безопасности и надежности условий интеллектуального, нравственного,
духовного развития населения, а также экономического прогресса, политической
стабильности и роста международного авторитета Российской Федерации [1, c.126].
Нельзя не упомянуть то, что в период с 2006 по 2015 год в стране действовала
концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации», утвержденная Правительством РФ от 15 сентября 2005 года. За
время существования программы наметился положительный рост тенденции к занятиям
спортом [4].
По данным опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), по сравнению с прошлыми годами заниматься спортом население стало
более активно. Если сравнить статистику в течение 10 лет, то по сравнению с 2006 годом,
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когда о спорте говорили 39 % , теперь –52 % . За последние десять лет стало намного
больше тех, кто занимается спортом не от случая к случаю, а регулярно - каждый десятый
делает посильные ему упражнения ежедневно. Активнее в спорте - молодые респонденты в
возрасте от 18 до 24 лет: среди них 40 % занимаются спортом регулярно. Стоит заметить,
что в мегаполисах интерес к спорту выше, чем в городах поменьше. Также, проведя опрос,
удалось выяснить, что самые популярные виды спорта в России - комплексные занятия
физкультурой (43 % ). Тут по сравнению с 2006 годом отмечается значительный рост с 31
до 43 % . Реже россияне готовы заниматься легкой атлетикой (15 % ), плаванием (14 % ),
лечебной физкультурой (14 % ). Таким образом, мы видим, что интерес к занятиями
спортом неоспоримо возрос.
В первую очередь одной из причин мотивации для населения стали крупные
международные соревнования, которые в последнее время часто проходили на территории
нашей страны – это и ЧМ по легкой атлетике в Москве (2013 г.), и Зимние Олимпийские
игры 2014 г., и ЧМ ФИНА по водным видам спорта (2015 г.), и ЧМ по хоккею (2016 г.), а
также в ближайшем будущем ЧМ по футболу – 2018. Другими же причинами можно
считать – заинтересованность государства и реализацию программ по строительству
стадионов, бассейнов, спортивных площадок; возвращение и активная пропаганда норм
ГТО.
В свое же время есть ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической
культуры и спорта в стране: несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в стране, а также ее
моральное и физическое старение; недостаточное количество профессиональных
тренерских кадров; утрата традиций российского спорта; отсутствие на государственном
уровне активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей
части здорового образа жизни. Данные проблемы требуют неотложного решения.
Сегодня необходимо разработать единую стратегию действий различных министерств и
ведомств, общественных организаций, ученых и специалистов. Эта стратегия должна быть
направлена на создание максимально благоприятных условий для оздоровления людей
начиная от образовательных учреждений и трудовых коллективов, и заканчивая местами
отдыха и проживания людей.
Оптимизация должна происходить по нескольким взаимосвязанным направлениям: 1 совершенствование самого процесса функционирования системы управления за счет
разработки нормативно - правовой базы, 2 - более полный переход на программно - целевое
управление сферой профессионалами в данной сфере, 3 – постоянная подготовка и
переподготовка профессиональных тренерских кадров, 4 - поиск новых источников
финансового и информационного обеспечения развития отрасли [2, c. 157].
В заключение хотелось бы отметить, что развитие сферы физической культуры и спорта
является необходимым условием успешного развития современного российского общества
и достижения национальных стратегических интересов. Необходимо еще раз подчеркнуть,
что эффективность системы управления отраслью физической культуры и спорта
напрямую зависит от оптимизации системы управления отрасли «физическая культура и
спорт» в условиях современной рыночной экономики.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
В современных условиях формирующейся национальной системы профессиональных
квалификаций все большее внимание уделяется подготовке высококвалифицированных
кадров, отвечающих потребностям конкретных сфер профессиональной деятельности.
Большая роль в этом процессе отводится образовательным технологиям, основанных на
использовании современных методик обучения взрослых [1, С. 39].
Кроме того, при разработке образовательных программ необходимо обеспечение
выполнения требований, предъявляемых к профессиям и должностям на национальном и
региональном рынке труда. Национальные отраслевые требования к видам
профессиональной деятельности отражаются в профессиональных стандартах.
Рассмотрим требования к трудовым действиям и умениям директор (руководителя)
туристской фирмы, которые по мнению авторов статьи необходимо отразить в
профессиональном стандарте руководителя турфирмы при реализации трудовой функции
«Разработка и реализация стратегии развития туристской фирмы» (таблица 1).

Действия и
умения
Трудовые
действия

Таблица 1 – Требования к трудовым действиям
и умениям директора (руководителя) туристской фирмы
Примеры описания требований
Определение миссии и целей развития туристской фирмы
Формирование конкурентоспособной стратегии развития
туристской фирмы
Реализация стратегии туристской фирмы, а также функциональных
стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой),
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Действия и
умения

Примеры описания требований

обеспечивающих его устойчивое развитие
Проведение организационной диагностики и проектирование
организационной структуры туристской фирмы
Оценка эффективности реализации стратегии развития туристской
фирмы
Необходимы Формулировать миссию и цели развития туристской фирмы,
е умения
отражающие интересы собственников, заинтересованных сторон
Разрабатывать корпоративную и функциональные стратегии с
учетом их особенностей в туризме
Применять методы организационной диагностики и
организационного проектирования туристской фирмы
Организовывать систему стратегического контроля и оценки
эффективности реализации стратегии развития туристской фирмы
Кроме того, по мнению авторов статьи, директор турфирмы должен иметь следующие
необходимые знания: нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие
деятельность туристских агентств и туроператоров, основы организации деятельности
туристской индустрии, туристские ресурсы Российской Федерации и рынка мирового
туризма, основы стратегического менеджмента и антикризисного управления в туризме,
основы стратегического маркетинга и управления лояльностью потребителей услуг
туристских фирм и партнеров, основы риск - менеджмента, управления проектами и
изменениями, методы стратегического контроля и оценки деятельности туристской фирмы,
теория формирования потребностей и межличностного общения, методы планирования,
организации и стимулирования деятельности подчиненных, этика делового общения и
письменных коммуникаций, основы трудовой дисциплины и охраны здоровья [3, С. 352].
На примере вышеуказанных требований к знаниям и умениям топ - менеджмента
турфирм видно, что обеспечения высокого качества подготовки руководящих кадров для
индустрии туризма необходимо совершенствование образовательных технологий,
используемых при подготовке таких кадров [2, С. 24]. При этом необходимо внесение
улучшений, соответствующих требованиям рынка труда, во все средства и приемы
формирования профессиональных компетенций данной категории сотрудников турфирм:
 технологию организации образовательного процесса (состав, характер и
последовательность освоения дисциплин, входящих в учебный план);
 технологию проведения всех форм занятий;
 технологию контроля качества знаний обучаемых;
 технологию самообразования.
Критерием обеспечения качества подготовки кадров для индустрии туризма в
современных условиях, по мнению авторов статьи должно стать освоение большей частью
обучающихся профессиональными компетенциями на базовом уровне, т.е. уровне,
достаточном для начала работы на предприятиях индустрии туризма.
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Статья подготовлена в рамках гранта "Разработка методики применения
инновационных образовательных технологий в процессе подготовки кадров для индустрии
спорта и туризма с учетом требований профессиональных стандартов (на примере
высшего образования)", получившего финансовую поддержку ФГБОУ ВО "Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова".
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО»)
В последнее время вопросы укрепления здоровья студентов в рамках подготовки их к
будущей работе становятся все более актуальными. Рассмотрим их в рамках концепций
саморазвития и личной эффективности. Личное развитие предполагает достижение личной
эффективности при соблюдении ответственности за свое здоровье, привычки,
эмоциональную сферу, а также при планировании действия по построению карьеры,
планированию финансов, построению взаимоотношений. Личностное развитие выпускника
вуза должно быть направлено на достижение личной эффективности, которая всегда
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рассматривается с позиции организации рабочего процесса (коммуникации, тайм менеджмент, делегирование, контроль) и личной жизни (здоровье, семейная жизнь).
Для достижения поставленных личных и производственных целей руководитель
гостиничного предприятия должен уметь самоорганизовываться, так как только на этой
основе может быть сформировано умение организовывать выполнение производственных
функций. В самом общем виде можно сказать, что самоорганизация – это процесс
упорядочения за счет внутренних факторов, без внешнего воздействия, сознательная
деятельность сотрудника, направленная на возможно более полную реализацию себя
умение организовать себя на достижение своих целей.
Для решения проблем укрепления состояния здоровья студентов в процессе обучения в
вузе и в дальнейшем в производственной деятельности важно понимать, какие личностные
компетенции наиболее востребованы от руководителей всех уровней в гостиничном
бизнесе (таблица 1).
Таблица 1 - Основные личностные компетенции руководителя
гостиничного предприятия [2]
Компетенции
Умения и навыки
Стрессоустойчиво Способен
переносить
значительные
эмоциональные,
сть
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки и
перегрузки.
Адаптивность
Способен приспосабливаться к быстро меняющимся условиям
внешней среды, не теряя работоспособности, концентрации
внимания и выносливости. Умение работать в условиях
многозадачности
(участие
в
нескольких
проектах
одновременно).
Ответствен - ность При принятии решения, берет на себя ответственность за свои
действия и действия своих подчиненных. Принимая на себя
обязательства, четко им следует
Как видно по данным таблицы 1, умение выносить значительные эмоциональные
нагрузки, эффективно руководить или участвовать в нескольких проектах одновременно во
многом связано с состоянием нервной системы сотрудника и здоровья в целом.
Именно этому так важно обучать этому студентов в вузах как во время освоения ими
управленческих дисциплин, так и особенно во время занятий физкультурой. Важно, чтобы
студенты осознали актуальность поддержания здоровья и постоянного его укрепления, как
фактора личной профессиональной конкурентоспособности [1].
Таким образом, в целом можно сделать вывод о том, что вопросы укрепления здоровья
студентов в рамках их подготовки к будущей работе в настоящее время не находят
должного отражения в образовательном процессе, что негативно влияет на их выпускников
к повышенным нагрузкам, ненормированному рабочему дню и стрессовому характеру
будущей работы в гостиничном бизнесе, следствием чего становится высокая текучесть
кадров среди молодежи.
Следовательно, для повышения востребованности выпускников, обучающихся по
направлению «Гостиничное дело» важно включать в образовательных процесс вопросы
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обучения студентов тому, каким образом необходимо осуществлять профилактику
заболеваний, как поддерживать свое здоровье на достаточно хорошем уровне, как
восстанавливаться после больших нагрузок и стрессовых ситуаций, и так далее. Все это
будет не только способствовать повышению конкурентоспособности самих выпускников,
но и п повышению рейтинга вуза.
Статья подготовлена в рамках гранта "Образовательные и физкультурно оздоровительные технологии в укреплении состояния здоровья студентов и сотрудников
РЭУ им. Г.В. Плеханова".
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
СОТРУДНИКОВ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Вопросы разработки объективных контрольно - измерительных материалов для оценки
знаний и умений студентов вузов изучаются уже достаточно давно, как в нашей стране, так
и за рубежом. Примером этого является исследование Шадриков B., Геворкян Е. и других
[3]. Кроме того, как на уровне отдельных предприятий, так и отдельных сфер деятельности
ставились и частично решались вопросы разработки объективных контрольно измерительных материалов для оценки знаний и умений сотрудников предприятий [2].
Примером практической модели применения контрольно - измерительных материалов
для оценки профессиональных квалификаций сотрудников медицинских учреждений
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является опыт Национальной медицинской палаты [1, с. 4], которая чала работу по оценке
знаний и умений соискателя с использованием следующих процедур:
 тестирования, которая позволяет посредством автоматизированной системы
(случайным образом) сформировать индивидуальный перечень вопросов из Единой
федеральной базы контрольно - измерительных материалов;
 решения клинической задачи – автоматизированная система контроля или
заслушивания экзаменационной комиссией решения определённой задачи соискателем с
возможностью ее обсуждения;
 проведения ОСКЭ – объективного структурированного клинического экзамена,
который позволяет обученным экзаменаторам оценить знания соискателя по
стандартизированным шкалам оценки исходя из принципов объективности и
стандартизации;
 использование симулятора для проверка практических навыков и оценки действий
соискателя в автоматическом режиме или экзаменационной комиссией.
Подход к созданию отраслевой системы профессиональных квалификаций сотрудников
медицинских учреждений основан на признании при проведении оценки соискателя его
заслуг, как профессиональных, так и образовательных, представленных им в своем
портфолио, при последующей независимой оценке квалификаций.
Аналогичную системы выстраивает и Совет по профессиональным квалификациям в
индустрии гостеприимства, организуя совместную работу с вузами, занимающимися
подготовкой кадров для индустрии гостеприимства [4, с. 41; 5, С. 412].
В рамках гранта "Разработка научно - методических подходов к созданию
национальной системы оценки профессиональных квалификаций сотрудников индустрии
гостеприимства" сотрудниками РЭУ им. Г.В. Плеханова была разработана модель
применения контрольно - измерительных материалов для оценки профессиональных
квалификаций сотрудников индустрии туризма и гостеприимства (на примере
профессионального стандарта «Руководитель гостиничного комплекса»), которая может
быть использована образовательными организациями среднего специального образования
и высшего образования при проведении промежуточного и итогового контроля
профессиональных знаний и умений студентов, обучающихся по специальности СПО
«Гостиничный сервис» и направлению подготовки высшего образования «Гостиничное
дело» (бакалавриат и магистратура). Рекомендации, заложенные в данную модель будут
способствовать повышению востребованности выпускников кафедры гостиничного и
туристического бизнеса и повышению конкурентоспособности данного направления
подготовки в РЭУ им. Г.В. Плеханова и на рынке образовательных услуг в целом.
Статья подготовлена в рамках гранта "Разработка научно - методических подходов к
созданию национальной системы оценки профессиональных квалификаций сотрудников
индустрии гостеприимства", получившего финансовую поддержку ФГБОУ ВО
"Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова" (регистрационный номер
НИОКТР АААА - А16 - 116100350045 - 0)
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу: закладывать
основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и
познавательных мотивов, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия. Одним из основополагающих методов осуществления этого
процесса является исследовательский метод. В его основе, как всем известно, лежит
важнейшая потребность человека в новой информации, новых впечатлениях и знаниях, в
новых результатах деятельности.
Термин «исследовательский метод» был предложен Б.Е. Райковым в 1924 году, под
которым он понимал метод умозаключения от конкретных фактов, самостоятельно
наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими на опыте. Выделяют также
квазиисследовательскую деятельность - исследовательский путь учащегося, который
предполагает пройти путь ученого, в результате которого открываются понятия, законы,
правила (1, с 226).
Как считает А. И. Савенков, исследовательский метод обучения следует рассматривать
как один из основных путей познания, наиболее полно соответствующий природе ребенка
и современным задачам обучения. Исследовательскую деятельность автор рассматривает
как особый вид интеллектуально - творческой деятельности, порождаемый в результате
функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе
исследовательского поведения (4, с. 26).
Исследовательский метод выполняет весьма важные функции. Он призван, во - первых,
обеспечить овладение методами научного познания в процессе поиска этих методов и
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применения их. Во - вторых, он формирует черты творческой личности. И в - третьих,
является условием формирования интереса, потребности в такого рода деятельности, ибо
вне деятельности мотивы, проявляющиеся в интересе и потребности, не возникают. Одной
деятельности для этого недостаточно, но без нее данная цель недостижима. В - четвертых,
исследовательский метод дает полноценные, хорошо осознанные, оперативно и гибко
используемые знания (5, с. 38).
Учитывая эти функции, сущность исследовательского метода исследователи
определяют, как способ организации поисковой, творческой деятельности учащихся по
решению новых для них проблем (5, с. 56). Деятельность учителя заключается в подборе
заданий управлении деятельностью учащихся. Деятельность учащихся – самостоятельный
поиск новых знаний.
Как отмечает Поддьяков А.Н., исследовательский метод предполагает построение
процесса обучения наподобие процесса научного исследования, осуществление основных
этапов исследовательского процесса, разумеется, в упрощенной, доступной учащимся
форме: выявление неизвестных (неясных) фактов, подлежащих исследованию (ядро
проблемы); уточнение и формулировка проблемы; выдвижение гипотез; составление плана
исследования; осуществление исследовательского плана, исследование неизвестных фактов
и их связей с другими, проверка выдвинутых гипотез; формулировка результата; оценка
значимости полученного нового знания, возможностей его применения (2, с. 18).
Таким образом, сущность исследовательского метода состоит в том, что обучающий
ставит в форме исследовательских заданий проблемы и проблемные задачи в определенной
системе, а учащиеся их выполняют совершенно самостоятельно, осуществляя тем самым
творческий поиск.
Одним из условий возможности использования исследовательского метода на уроках в
начальной школе является правильная организация учебного процесса, опирающаяся на
активную мыслительную деятельность учащихся, учитывающая отбор содержания
учебного материала, методов и приемов обучения.
Приведем пример урока литературного чтения с использованием исследовательского
метода. На уроках с использованием исследовательского метода важно было создать
условия для выдвижения детьми и формулирование ими разных гипотез о неизвестном, в
качестве которого может выступать то или иное явление окружающей действительности.
Самым первым этапом урока с использованием исследовательского метода является этап
мотивации, сущность которого заключается в создании проблемной ситуации,
обеспечивающей возникновение у детей вопросов и гипотез в отношении неизвестного,
которое должно быть раскрыто в результате дальнейшего активного поиска.
Тема 5.Описание осени в стихотворениях русских поэтов.
Цель урока: познакомить учащихся со стихотворениями русских поэтов (Ф.И. Тютчев,
К.Д. Бальмонт, А.Н. Плещеев, А.А. Фет, С.А. Есенин); расширить эмоциональный словарь
учащихся; развивать речь, образное мышление, внимание к слову; воспитывать любовь к
природе и русской словесности.
Планируемые результаты
Дети учатся: работать с текстом произведения; описывать своё впечатление о
прочитанном стихотворении; описывать чувства, которые вызвало стихотворение;
находить в стихотворении сравнение, олицетворение, формулировать гипотезы.
Умения, характеризующие достижение этих результатов: работать с текстом
произведения по заданному плану; слушать и понимать позицию другого; аргументировать
(обосновывать свою позицию); сравнивать и анализировать; формулировать гипотезы.
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Ход урока.
1.Мотивация
Для стимулирования интереса к исследованию можно прикрепить к доске портреты
русских поэтов. (на интерактивной доске осенние пейзажи).
Учитель. Кто эти люди? (Это поэты.) Что объединяет всех этих поэтов? Есть ли какая - то
общая тема в их творчестве? Какое отношение имеют эти картины к данным поэтам?
Дети высказывают свои предположения.
Учитель. Действительно, в творчестве этих поэтов присутствуют стихотворения об
осени.
Создание проблемной ситуации.
Учитель. Есть ли смысл читать стихотворения об осени всех этих поэтов? И Есенин
писал об осени, и Тютчев, и Плещеев, и Фет. Может быть выберем кого - то из авторов,
изучим его произведения и этого будет достаточно? Ведь все они об осени. Все будет одно
и то же. Кого выберем для изучения.
Выслушать разные мнения детей, стимулируя развернутое обоснование своей позиции
такими вопросами, как: почему нельзя ограничиться одним произведением? Почему важно
познакомиться с произведениями разных авторов? Почему нас обеднит знакомство только
с одним из авторов? Что мы потеряем, если изучим творчество только одного поэта?
На основе ответов детей сформулировать основную гипотезу: разные поэты по - разному
воспринимали осень (описывали ее).
2.Исследование в группах.
Организовать исследование в группах с целью доказательства или опровержения
гипотезы. Каждой группе предложить для исследования стихотворение русского поэта об
осени, рабочий лист и лист белой бумаги. Обсудить план работы, который представлен в
рабочем листе.
Учитель. На какие этапы можно разделить осеннюю пору?
На доске фиксируется: ранняя, золотая, поздняя осень.
Учитель. Какие чувства может испытывать человек?
Зафиксировать на доске те чувства, которые назвали ученики.
Вспомнить с учащимися такие тропы, как сравнение и олицетворение.
Пример рабочего листа:
Рабочий лист
Стихотворение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Автор _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
1.О какой поре осени рассказывает поэт?
2.Опишите чувства, которые вызвало у вас стихотворение.
3.Определите, использует ли автор в стихотворении сравнение. Запишите его.
4.Нарисуйте иллюстрацию к стихотворению.
3. Обмен информацией и организация информации
Учащиеся знакомят друг друга с найденными сведениями. По ходу выступления групп
заполняется таблица, с помощью которой информация систематизируется:
Название стихотворения
Пора осени
Чувства,
вызванные
стихотворением
Иллюстрация к стихотворению
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4.Анализ и оценивание информации, обобщение.
Зачитать основные факты, представленные каждой группой. Провести сравнительный
анализ. Выделить в таблице с помощью цвета общее и различия.
Оценить собранную информацию с точки зрения того, подтверждает она или
опровергает выдвинутую гипотезу. Сделать вывод о доказанности выдвинутой гипотезы.
Подчеркнуть, что дети были правы в том, что разные поэты по - разному воспринимали
осень.
5.Подведение итогов.
Сделать заключение о том, что исследование позволило дать аргументированный ответ
на этот вопрос.
Систематическое использование исследовательского метода на уроках литературного
чтения поможет детям научиться работать с информацией, обеспечит развитие
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий и будет
способствовать формированию у младших школьников исследовательских умений.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
В настоящее время в связи с развитием информатизации общества растет значение
применение ИКТ (информационных коммуникационных технологий) в процессе обучения.
Необходимость применения ИКТ в образовательном процессе связана с общественной
потребностью в повышении уровня образования и практической необходимостью [1, с. 87].
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Введение ИКТ в процесс обучения дает учителю возможность организовать разные
формы учебной деятельности. Применение ИКТ в учебном процессе позволяет улучшить
качество учебного материала, а также усилить образовательные эффекты. Это, в свою
очередь, позволяет осуществить дифференцированный подход к обучающимся с разным
уровнем способностей [2, с. 107]. К ИКТ можно отнести следующие электронные
образовательные ресурсы: мультимедиа доски, электронные учебники, мультимедиа курсы
и др.
Однако, практика показывает, что реальные масштабы и результативность процессов
компьютеризации и информатизации образования пока еще весьма далеки от научных
прогнозов [3, с. 84]. Это непосредственно связано с тем, что на данный момент
компьютерные технологии, главным образом, продолжают использоваться как
современное образовательное средство, позволяющее лишь оптимизировать, а порой и
просто внешне «осовременить» традиционную систему обучения, значительно не меняя
при этом ни образовательных целей, ни содержания учебного предмета, ни позиции
обучаемого, который по - прежнему остается лишь пассивным «получателем» знаний и
информации [4, с. 167].
Определенные трудности внедрения ИКТ в образовательный процесс связаны также с
повышением ежегодной потребности в финансировании процесса информатизации, в связи
с необходимостью оборудования школ страны современной компьютерной техникой,
интерактивным оборудованием, современным программным обеспечением и доступом к
информационному ресурсу сети Интернет и т. д. [1, с. 87 - 88].
Как отмечает В. И. Сафонов, доцент кафедры информатики и вычислительной техники
МГПИ им. М. Е. Евсевьева, внедрение ИКТ в образовательный процесс сопровождается
следующими сложностями:
1. Ограничение времени использования компьютерных технологий на уроке в
зависимости от возраста, связанные с санитарно - гигиеническими нормами.
2. Недостаточная для проведения занятий по разным учебным предметам материально
- техническая база в школах.
3. Конкуренция с классической системой обучения.
4. Отсутствие заинтересованности в применении ИКТ на уроках.
5. Запаздывающая реакция на изменения, происходящие в ИТ.
6. Низкая культура труда на компьютере у учащихся и учителей.
7. Целесообразность реализации глобального использования ИКТ в учебном процессе
[5, с. 54 - 56].
В результате, эффективность образовательного процесса в условиях информатизации
системы образования, в большей степени зависит от ИКТ - компетентности преподавателя,
в которую входит не только использование ИКТ непосредственно в учебном процессе, но и
при разработке учебно - методических материалов. Поэтому подготовка педагогических
кадров, использующих ИКТ в образовательной процессе, является необходимостью на
сегодняшний день. Для обеспечения высокого качества образовательного процесса
преподаватели должны быть специалистами в своей области. Преподавателям для более
лучшего использования ИКТ в процессе обучения необходимо пройти курс базовой
подготовки работы с информационными технологиями, разработать собственную
оригинальную методику и использовать ее на уроках [6].
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Таким образом, использование ИКТ положительно влияет на образовательный процесс,
способствует лучшему усвоения учениками изучаемой информации. Но на сегодняшний
день, существует ряд проблем при внедрении ИКТ: на административном, финансовом,
профессионально - психологическом уровне. Данный вопрос требует решения и
конкретных действий со стороны министерства образования по повышению
заинтересованности преподавателей введением в образовательный процесс ИКТ.
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«СПОРТ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ИНТЕГРАЦИИ В СОЦИУМ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
Аннотация: Инвалидность может быть врожденной и полученной при жизни. Чаще
всего людям, которые получили увечья в ходе военных действий, бытовых происшествий,
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авиа - и автокатастрофах, трудно вернуться к нормальной жизнедеятельности. Они
проходят различные курсы реабилитации, переносят операции, но психологические травмы
остаются, они «падают» духом. В середине прошлого века врачи предложили занятия
спортом, как источник мотивации и продолжения жизни. Сейчас каждый знает, что такое
Паралимпийские игры, как часто они проводятся, в каких видах спорта соревнуются
спортсмены, но путь к становлению Паралимпийского спорта был длительным и требовал
большой отдачи не только от инвалидов, но и от мировой общественности. И сегодня мы
смело можем утверждать, что люди с ограниченными возможностями являются
полноценной частью общества.
Ключевые слова: спорт, ограниченные возможности, жизнь, сила воли, Паралимпийские
игры.
Спорт – это отличное лекарство для психологического и социального восстановления
инвалидов с различными видами травм и заболеваний. Зарождение теории о том, что спорт
может помочь инвалидам вернуться в социум и к обычной жизни, связано с разработкой в
1945 году нового способа режима лечения людей с травмами спинного мозга.
Впоследствии эта теория привела к развитию всемирного спортивного движения среди
людей с ограниченными возможностями. Изначально, именно инвалиды с травмами
опорно - двигательного аппарата стали активно привлекаться к занятиям спортом.
Немецкие доктора были первыми, кто посчитал, что спортивные упражнения помогут
укрепить дух людей, которые получили тяжелейшие ранения во время Второй Мировой
Войны. Многие военнослужащие после пережитых ранений были на грани самоубийства.
Людвиг Гуттман, который считается основателем этой теории, решил что для того чтобы
укрепить тело, в первую очередь необходимо укрепить дух. Курс реабилитации, который
он предложил обязательно учитывал большое количество спортивных упражнений,
которые, по его мнению, помогали человеку вернуться к позитивному настрою в ходе
лечения. Вскоре, видя, как положительно на людей с ограниченными возможностями
действует методика Людвига Гуттмана, во многих реабилитационных центрах были
разработаны программы по занятию спортом, как обязательная часть комплексного
лечения.
В 1948 году одновременно с Олимпийскими играми, которые проводились в Британии,
под руководством доктора Людвига Гуттмана были проведены первые соревнования среди
инвалидов. Это был яркий пример для общественности и для других людей с
ограниченными возможностями. Идея проведения спортивных соревнований среди людей
инвалидов была поддержана мировым обществом и различными общественными и
спортивными организациями.
Первые Паралимпийские игры прошли в Риме в 1960 году. Программа римских игр
состояла из восьми видов спорта: бег на различные дистанции, плавание, баскетбол,
стрельба из лука, настольный теннис и другие. Подводя итоги, организаторы определили
«значение Паралимпийских Игр как новой основной возможности восстановления
парализованных людей в социум».
Во время вторых Паралимпийских игр, которые проходили в Токио, Япония,1964 год,
более 390 спортсменов из 22 стран боролись за 144 награды. Одним из основных событием
этих Игр стало переименование их в «паралимпийские».
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Через 8 лет в городе Хайдельберге, Германия, в Паралимпийских играх приняли участие
1000 спортсменов из 44 стран. В программу соревнования были введены новые виды
спорта для спортсменов различных групп инвалидности: голбол, бег на 100 метров для
спортсменов с нарушением зрения и т.д.
Более 2500 спортсменов из 42 стран, благодаря расширенной классификации
спортсменов разыграли более 3 тыс. медалей, во время VI Паралимпийских игр
проходивших в Нидерландах. На Играх впервые в истории этого соревнования был
сформирован Международный координационный комитет.

Рис.1. Повышение уровня попуализации Паралимпийских Игр
Исходя из графика, видно, что развитие спорта среди людей с ограниченными
возможностями с каждым годом находит все более широкое распространение. Это
положительный момент, т.к. наравне с развитием спорта развивается и спорт среди
инвалидов, инвалиды чувствуют себя причастными к чему - то общему и являются одной
из ячеек общества. И именно этот факт помогает им развиваться и становиться лучше с
каждым днём. Они дают пример другим инвалидам и не только им, обычным людям тоже
есть чему поучиться у этих спортсменов. Оказавшись в тяжелой жизненной ситуации, они
не только не сдались, но и нашли в себе силы к занятию спортом, выходом на
международную арену, пробудили в себе соревновательный дух. Так, например
бельгийская спортсменка Марике Верворт, призналась, что хотела сделать эвтаназию
(умерщвление, согласованное с врачами) и уже подписала все документы, но именно спорт
помог ей вновь найти силы в себе и продолжать борьбу с заболеванием (прогрессирующим
заболеванием мышц). В ходе игр в Лондоне в 2012 ей удалось завоевать золотую медаль в
гонках на колясках, а в 2016 году в Рио - де - Жанейро ей покорился серебряный пьедестал
почёта. Как утверждает спортсменка её жизненный девиз, помогающий ей продолжать
борьбу с болезнью: «Спорт - это моя жизнь». И это только один из тысяч примеров того,
как люди стоят на грани жизни и смерти и именно то, что было придумано и реализовано
людьми помогает им продолжать жить.
Многие паралимпийцы, благодаря силе воли, выработанной во время многочасовых
тренировок, помогает им трудоустроиться, создать семью и продолжать жить и работать на
благо общества.
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Любые преобразования, происходящие в образовании, находятся в прямой зависимости
от уровня профессионально - педагогической компетентности педагогов, их личностных
качеств, а также от уровня развития мотивационно - ценностной ориентации на профессию
«педагог». В связи с этим встает вопрос о необходимости развития профессиональной
компетентности педагога, его мастерства, развития профессионально - ценностных
ориентаций и качеств, творческого стиля мышления, освоение современных
педагогических технологий, саморазвитии и полноценной самореализации в избранной
профессии.
Одной из основных форм повышения квалификации педагогов является методическая
работа. Она включает в себя все содержательные и организационные формы оказания
методической помощи педагогам. Методическая работа рассматривается нами как часть
системы непрерывного образования педагогов.
Ситуация, связанная с изменениями, происходящими в последние годы в образовании,
проблемно - ориентированные результаты анализа методической работы, привели к
необходимости изменить подходы в реализации методической работы, сделать акцент на
развитие системы мотивации педагогических кадров, на дифференцированный подход в
работе с педагогами. Решение данных проблем требует перехода от управленческой к
менеджерской системе руководства, которая привлекает, прежде всего, своей личностной
направленностью. Чем выше уровень развития педагога с точки зрения совокупности его
профессиональных знаний, умений, способностей и мотивов к педагогической
153

деятельности, тем эффективнее и результативнее будет деятельность образовательного
учреждения [1].
Аттестация является процессом, который предопределяет создание условий для развития
индивидуального стиля профессиональной деятельности педагога, познание и усвоение
новых ценностей, стимулирует творческий поиск специалистов, способствует
утверждению перспективных подходов, технологий, систем оценки профессиональной
деятельности педагога. В связи с тем, что аттестация педагогических работников
осуществляется, как правило, один раз в пять лет, большую роль в оценке его
профессиональной деятельности играет межаттестационный период [3].
В данной статье мы рассмотрим вопрос сопровождения педагога в межаттестационный
период. Целью данного периода является подготовка педагогического работника к
успешной аттестации в целях установления квалификационной категории. Одним из
методов такой подготовки может выступать «Дорожная карта педагога».
«Дорожная карта» представляет собой индивидуализированный и дифференцированный
маршрут развития профессиональной компетентности педагога, наглядный сценарий его
профессионального прогрессирования. Подробнее остановимся на компонентах
«Дорожной карты». Они включают в себя: «поле А» - «состояние - сейчас», т.е. начальный
пункт; «поле Б» - «состояние - цель» - конечный пункт; оптимальный для данного педагога
маршрут.
Определение «поля Б» зависит от многих факторов, включающих в себя также
возможности педагога и всю совокупность внешних обстоятельств, но, в первую очередь,
координаты «поля Б» зависят от актуального состояния, т.е. от «поля А». Определение
координат «поля А» (т.е. актуального уровня сформированности профессиональной
компетентности педагога) целесообразно провести с помощью специальной анкеты
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагога на основе критериев,
применяемых при процедуре аттестации педагогических работников на первую и высшую
категорию.
На основе проведённой диагностики выявляются «проблемные места» в
профессиональной компетентности педагога, которые и станут промежуточными точками
на маршруте из «поля А» в «поле Б». Получившаяся в результате кривая и будет
представлять
собой
индивидуальный
маршрут развития профессиональной
компетентности данного педагога. Перечень конкретных мероприятий, которые позволят
достигнуть поставленных результатов в каждом промежуточном пункте, целесообразно
свести в таблицу.
Рассмотрим отличия «Дорожной карты» от простого планирования.
Во - первых, «Дорожная карта» является строго индивидуальным маршрутом,
отвечающим требованиям конкретного педагога в конкретной образовательной
организации в конкретных временных и прочих условиях и, следовательно, не может быть
просто перенесена на другого педагога или в другую образовательную организацию. Во вторых, «Дорожная карта» представляет собой многовариантный маршрут, выбор
направлений в котором зависит от самого педагога. В - третьих, роль администрации
образовательной организации при составлении и выполнении педагогом «Дорожной
карты» смещается с контролирующей функции в сторону функции стимулирующей и
консультационной.
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Среди рисков составления «Дорожной карты» педагогом, можно отметить формальный
подход, недостаточную систему стимулирования стремления к повышению
профессиональной компетентности, и завышенную самооценку (модель «Я и так всё знаю /
умею»). Однако, на первый план, на наш взгляд, выходит проблема внутренней мотивации
педагогов. «Дорожная карта» будет эффективна лишь в том случае, когда педагог,
составляющий её, будет чётко осознавать профессиональную недостаточность своего
нахождения в актуальном «поле А» и стремиться исправить эту недостаточность, достигая
тем самым потенциального «поля Б». Таким образом, «Дорожная карта» отвечает на вопрос
«КАК добраться из «поля А» в «поле Б»?», а на вопрос «Зачем?» должен ответить сам
педагог прежде чем сядет за её составление [2].
Итак, мы рассмотрели особенности индивидуального сопровождения педагога в
межаттестационный период, используя метод «Дорожной карты». Достоинствами данного
метода является индивидуальность и многовариативность. Кроме того, использование
«Дорожной карты» позволяет педагогу без стресса пройти процедуру аттестации.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО) обозначена основная цель дошкольного образования: научить детей
самостоятельно строить свои отношения с природой, с предметами рукотворного мира, с
другими людьми; самостоятельно осуществлять действия по самопознанию, самооценке,
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самоопределению и формировать через это отношение к самому себе. Данную цель
предлагается реализовывать через разные виды детской деятельности, в том числе,
познавательную и исследовательскую .
Согласно взгляду Т.В.Хабаровой, исследовательская деятельность - особый вид
интеллектуально - творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения[2].
Понятие исследовательская деятельность тесно взаимосвязано с такими понятиями как
исследовательская активность, исследовательское поведение. Исследовательская
активность дошкольника, по Т. И. Бабаевой, это настойчивое стремление детей реализовать
посредством поисковой деятельности (экспериментирования, наблюдений, опытов, проб и
ошибок) потребность в познании объектов окружающего мира .
Современные дошкольники активно познают окружающий мир, очень восприимчивы к
образовательному влиянию. Согласно взглядам ученых, именно в детские годы
закладываются основы активного познавательного отношения к действительности [1]. В
этот период ребенок совершает первые самостоятельные исследования и открытия,
переживает радость собственных возможностей.
Это обуславливает пересмотр системы организации познавательной деятельности детей,
ориентированной на становление исследовательской позиции ребенка в образовательном
процессе. В этой связи актуальным становится использование активных форм
исследовательской деятельности, которые вовлекают детей познавать, самим творить.
Считаем наиболее эффективными формами становления исследовательской позиции
ребенка в образовательном процессе детское экспериментирование, моделирование,
коллекционирование.
Заслуживающим внимания является детское экспериментирование, которое
рассматривается как практическая деятельность поискового характера, направленная на
познание дошкольниками свойств, качеств предметов, связей и зависимостей явлений. При
этом наиболее значимым является сам процесс поисковых преобразований. В
экспериментировании ребенок выступает в роли исследователя, который самостоятельно и
активно познает окружающий мир, используя разнообразные формы воздействия на него.
В процессе экспериментирования, по мнению О.В. Дыбиной, А.И Савенкова, ребенок
осваивает позицию субъекта познания и деятельности. Стержнем экспериментирования
является исследовательская активность ребенка, которая дает направление
исследовательского поиска и настойчивость в достижении значимой для него цели.
Исследовательская деятельность позволяет дошкольнику получить ответы на множество
вопросов. Все организованные формы работы: игры - экспериментирования, эксперименты
в физической лаборатории, мини - лаборатории в группах имеют свой алгоритм:
- выявление знаний детей по данной теме и проблеме;
- организация и проведение опытов воспитателем и наблюдение детей за процессом
изменения объекта;
- организация самостоятельной исследовательской деятельности детей;
- коллективное обсуждение результатов опытно - экспериментальной работы;
- решение поисково - проблемных задач;
- составление схем, моделей, чертежей (обобщение знаний).
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При организации детского экспериментирования необходимо учитывать следующее:
- эксперимент должен быть непродолжителен по времени;
- дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения, так как именно в
старшем дошкольном возрасте дети проходят стадию проговаривания своих действий
вслух;
- учитывать индивидуальные различия детей (темп работы, утомляемость);
- учитывать право ребёнка на ошибку и применять адекватные способы вовлечения
детей в работу;
- не проводить чёткой границы между обыденной жизнью и обучением, так как
эксперименты – это не самоцель, а способ ознакомления с миром;
- учитывать возрастные особенности детей и создавать условия для детского
экспериментирования (исследовательские центры, центры науки).
Другой формой исследовательской деятельности является моделирование. В работе с
дошкольниками, опираясь на деятельностный подход (А.Н. Леонтьев,Л.С. Выготский),
можно использовать моделирование как знаково - символическую деятельность, которая
заключается в получении объективно новой информации за счет оперирования знаково символическими средствами. Вслед за большинством исследователей, мы под
деятельностью моделирования понимаем процесс создания моделей и их использование в
целях формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов.
Особенность моделирования заключается в том, что оно делает наглядным для детей
скрытые от непосредственного их восприятия свойства, связи, отношения объектов,
которые являются существенными для понимания фактов, явлений при формировании
знаний. В основе моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок
замещает другим предметом, его изображением, каким - либо условным знаком.
Моделирование осуществляется в дошкольном возрасте в разных видах деятельности: игре,
конструировании, лепке и др. При организации моделирования важно придерживаться
определенной последовательности. Например, данный процесс осуществлять по
следующим этапам [Е.Е. Сапогова]:
1.Освоение моделей в конкретной деятельности под руководством взрослого.
2.Решение типовых задач с опорой на модели при опосредованном руководстве
взрослого.
3.Решение нестандартных задач с опорой на модели при стимулирующей поддержке
взрослого.
При обучении детей дошкольного возраста находить основания для систематизации
какого - либо множества однородных объектов (растений, животных, минералов) можно
использовать такую форму реализации исследовательской деятельности как
коллекционирование. В основе этой деятельности лежит целенаправленное собирание чего либо, имеющего определенную ценность для ребенка. Коллекционируют виды растений,
животных, строительных сооружений, транспорта, профессий. Алгоритм деятельности при
коллекционировании может быть представлен следующим образом:
1.Поиск черт сходства и различия между объектами, возможных оснований для их
группировки.
2.Размещение материала в классификационной таблице (если материал реальный
(образцы минералов) - размещение в емкости в виде коллекции. А на классификационную
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таблицу прикрепляются замещающие их картинки или ярлычки с названиями этих
предметов.
Таким образом, для организации исследовательской деятельности могут быть выбраны
доступные и интересные для детей разные формы исследования: экспериментирование,
коллекционирование, моделирование. Такая организация исследовательской деятельности
поможет успешно решать основные задачи, обозначенные во ФГОС ДО: учить детей
самостоятельно строить свои отношения с природой, с предметами рукотворного мира, с
другими людьми; самостоятельно осуществлять действия по самопознанию, самооценке,
самоопределению и формировать через это отношение к самому себе.
Статья подготовлена в рамках выполнения научно - исследовательских работ по теме
«Организация исследовательской и экспериментальной деятельности дошкольников в
рамках реализации ФГОС» (договор на выполнение НИР от 18.10.2016 г. № 16 - 1305,
заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е.
Евсевьева»).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
выделена образовательная область «Познавательное развитие», реализация которой
предполагает не только развитие любознательности и познавательной мотивации детей, но
также и формирование у них первичных представлений о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира. Реализовывать это содержание необходимо в разных видах
деятельности, в том числе познавательной и исследовательской.
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Детей необходимо обучать исследованию. Существует такое понятие как
«исследовательское обучение», которое было введено А.И. Савенковым[2,с.8]. Главная
цель исследовательского обучения – формирование способностей самостоятельно и
творчески осваивать (и перестраивать) новые способы деятельности в любой сфере
человеческой культуры. А.И. Савенков определяет принципы исследовательского
обучения, которые можно интерпретировать и для работы с детьми дошкольного возраста:
- ориентация на познавательные интересы детей;
- опора на развитие умений самостоятельного поиска информации;
- сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения;
- формирование представлений об исследовании как стиле жизни.
Реализуя исследовательское обучение, важно побуждать детей к активной деятельности,
оживляя занятия элементами занимательности. В реализации названной задачи педагогам
дошкольных образовательных организаций неоценимую помощь может оказать цифровая
лаборатория «Наураша в стране Наурандии» [ 1 ].
Специалистами придумана увлекательная, а самое главное – доступная для детей
цифровая лаборатория, которая представляет собой игровой мультимедийный продукт для
дошкольников с использованием датчиков в качестве контролеров. В игровой форме
вместе с главным героем дети учатся измерять температуру, понимать природу света и
звука, знакомятся с чудесами магнитного поля, меряются силой, узнают о пульсе,
заглядывают в загадочный мир кислотности.
Цифровая лаборатория позволяет работать одновременно со всеми основными каналами
восприятия ребенка: аудиальным, визуальным и кинестетическим. Используя данную
технологию, педагог в работе с детьми может решать такие задачи, как: формирование
первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;
познавательных интересов и действий в различных видах деятельности с использованием
игрового мультимедийного продукта.
Лаборатория позволяет организовать опытно - экспериментальную деятельность с
дошкольниками старшего возраста. Содержание работы в цифровой лаборатории
обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие образовательные области: социально коммуникативное развитие; познавательное и речевое развитие.
Игры и опыты направлены на развитие у дошкольников умения наблюдать, измерять,
сравнивать по темам: температура; свет; звук; магнитное поле; электричество; сила; пульс.
Лаборатория может быть использована как для групповой (интерактивная доска, стол), так
и для индивидуальной работы (персональный компьютер, планшет). Внутри каждой темы
содержится набор экспериментов. Набор для проведения таких экспериментов состоит из
восьми мини - игр, каждая из которых посвящена своему датчику. При этом тема и
персонажи в сцене реагируют на показания датчика и результат эксперимента, помогая
ребенку понять суть явления. Возможности настроек предусматривают последовательное
прохождение заданий внутри каждой из восьми тем, переключение между темами, ручную
настройку выбора заданий, свободный режим, повторение заданий. В состав комплектов по
всем темам входит датчик «Божья коровка», измеряющий соответствующую теме
физическую величину: температуру, свет, звук, магнитное поле, электричество, силу, пульс,
вкус.
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Детям помогает проводить опыты мультипликационный герой Наураша. Мальчик
Наураша - маленький гений, исследователь и конструктор, ровесник детей, увлеченный
желанием познавать мир. Наураша переносит детей в удивительную страну Наурандию Цифровую Лабораторию, где с помощью датчика "Божья Коровка" дети проводят
исследования множества природных явлений, узнают и чувствуют то, что нельзя увидеть
глазами. Например, магнитное поле. Датчики, спроектированные в форме Божьей Коровки,
дают почувствовать маленькому испытателю, что есть некоторый добрый, почти
одушевлённый прибор, который обладает способностью чувствовать окружающий мир.
Наураша любит не только экспериментировать с помощью датчиков, но и собирает
собственные модели роботов, которые живут в Цифровой Лаборатории и помогают
определить результаты проведения экспериментов.
Данную технологию можно использовать в двух основных блоках образовательного
процесса: в совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, а также в свободной
самостоятельной деятельности самих детей.
Например, при организации совместной партнерской познавательно исследовательской деятельности можно использовать следующий алгоритм:
1.Вначале педагог создает проблемную ситуацию (в рамках тематического
планирования), которая приводит к открытию каких - либо закономерностей. Это может
быть представлено в форме приглашения к необязательной, непринужденной деятельности:
«Давайте сегодня….», «Сегодня я буду, кто хочет, присоединяйтесь…». И вместе с
ребенком (или ребенок самостоятельно) формулирует проблему.
2.Затем идет поиск путей решения проблем, выдвигаются гипотезы: дети проводят
эксперимент, не зная его результата, и таким образом приобретают новые знания;
предсказывают вариант, а затем проверяют, правильно ли они мыслили.
3.Обсуждаются полученные результаты. Партнерская форма организации пространства
предполагает максимальное приближение к ситуации «круглого стола». В это время
разрешено свободное общение детей.
4.Формулируются выводы, фиксация результатов предусматривает использование схем,
моделей и других наглядных материалов по темам.
Таким образом, цифровая лаборатория помогает педагогам в игровой форме объяснять
детям свойства и явления, становится инструментом для расширения детского кругозора.
Педагоги наглядно показывают ребенку, что этот мир не всегда является комфортным. Он
бывает слишком горячим или холодным, очень громким или незаметно тихим. В ходе игры
ребёнку предлагается придумать способы, как повлиять на окружающий мир, чтобы
сделать его комфортнее.
Статья подготовлена в рамках выполнения научно - исследовательских работ по теме
«Организация исследовательской и экспериментальной деятельности дошкольников в
рамках реализации ФГОС» (договор на выполнение НИР от 18.10.2016 г. № 16 - 1305,
заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им.
М.Е.Евсевьева»).
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ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация исследовательской деятельности детей дошкольного возраста является
одним из важнейших направлений современного дошкольного образования. Актуальность
поднятой проблемы обосновывается нормативными документами в сфере образования. В
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
обозначены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, где особая роль
принадлежит развитию инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста в
процессе организации познавательно - исследовательской деятельности. В настоящее время
в дошкольном образовании смещен акцент с учебных занятий на совместную деятельность
ребенка и взрослого, отказ от жесткого регламентирования к организации субъект субъектного взаимодействия.
В педагогике понятие «субъект деятельности» определяется на основе философских и
психологических характеристик субъекта, ведущее место среди которых занимает
активность и инициативность. Под субъектом понимают носителя активности.
Субъектность человека характеризуется проявлением демонстрации собственного
личностного отношения к объекту, предмету или явлению действительности (оценки,
интерес к нему). В дальнейшем на основе отношения формируются инициативы,
потребность проявить активность по отношению к избранному объекту [4].
В дидактике детского сада проблему постановки дошкольника в активную субъектную
позицию разрабатывали Л.А. Венгер, Т.И.Ерофеева. Н.Н.Кондратьева, В.И.Логинова,
Н.Н.Поддъяков, А.П.Усова и др. Освоение позиции субъекта деятельности возможно лишь
тогда, когда личность ребенка не подавляется, если ему не пытаются навязать то, что в
действительности ему чуждо, не отвечает его истинным возможностям и интересам. Дети
не могут рассматриваться как пассивные исполнители воли педагогов, они активные
участники совместной деятельности [1]. Ориентация педагогики в последнее десятилетие
на дошкольника - субъекта представляет собой перспективную тенденцию исследования и
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организации обучения, воспитания и развития как процесса взаимосвязи и взаимодействия
ребенка с окружающим миром (З.И.Васильева, В.А. Вединяпина, В.В. Горшкова, В.И.
Загвязинский, В.В.Сериков, Г.И. Щукина и др.).
Человека как субъекта деятельности характеризуют:

Ценностное отношение к деятельности (деятельность имеет для человека особое
значение, избирательная направленность);

Инициативность, свобода выбора, самостоятельность, автономность, творчество.
Основными проявлениями субъектной позиции ребенка в разных видах деятельности
являются:

Интерес к деятельности;

Избирательное отношение к разным видам деятельности;

Инициативность и желание заниматься тем или иным видом деятельности;

Самостоятельность выбора деятельности.
Субъектная позиция у детей дошкольного возраста проявляется в самостоятельности
целеполагания и мотивации деятельности, нахождении путей и способов ее осуществления,
самоконтроле и самооценке, способности получить результат. Каждый дошкольник –
маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий
мир. Ребёнок совершает первые самостоятельные исследования и открытия, переживает
радость познания мира и собственных возможностей [3].
Для определения уровня овладения позицией субъекта педагог проверяет следующие
критерии:

Самостоятельность в постановке цели и задач;

Самостоятельность в поиске путей решения задач и достижения цели;

Самостоятельность в планировании своей деятельности;

Овладение способом деятельности и умением переносить его в другую ситуацию;

Умение достигать результата, владеть элементарными навыками самоконтроля и
самооценки [2].
Эффективным способом развития у детей субъектной позиции является
исследовательская деятельность. Большой вклад в развитие теории и практики
исследовательской деятельности внесли: С.Л. Новоселова, А.Н.Леонтьев, Л.М.Маневцова,
Я.А. Пономарев, М.И. Лисина, А.И. Иванова, С.Н. Николаева. О.В. Дыбина, Н.А. Рыжова,
А.И. Савенков и другие.
По определению А.В. Леонтовича, исследовательская деятельность  это деятельность,
связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным
решением, предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций.
Организация исследовательской деятельности позволяет решать следующие задачи:

Формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной
инициативы;

Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью
взрослого, а затем и самостоятельно;

Формирование умения применять данные методы, способствующие решению
поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
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Развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности;

Способность выдвигать гипотезы и самостоятельно сформулировать выводы.
В процессе организации исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста
формируется ряд исследовательских умений:

Видеть проблему;

Вырабатывать гипотезу;

Наблюдать;

Проводить эксперимент;

Делать умозаключения;

Формулировать выводы и определять новые понятия.
Исследовательские способности дошкольников определяют:

Поисковая активность;

Уровень дивергентного мышления (многовариантное мышление, умение находить
несколько путей решения творческой задачи);

Уровень конвергентного мышления (связано с даром решать проблему на основе
логических алгоритмов через способность к анализу и синтезу).
При организации исследовательской деятельности детей дошкольного возраста
необходимо придерживаться правил:

Вызывать интерес дошкольников к содержанию деятельности, обеспечивать
достаточной мотивацией (тайна, сюрприз, познавательный мотив, ситуация выбора);

Предлагать доступный для возраста материал (с рациональным соотношением
известного и неизвестного);

Дозировать степень активности взрослого (средний дошкольный возраст:
взрослый – непосредственный участник, старший дошкольный возраст – взрослый –
советчик, партнёр, ориентир в выборе деятельности);

Создавать доброжелательную обстановку, внимательно и уважительно относиться
ко всем мыслям и гипотезам детей.
Проблема формирования субъектной позиции у детей дошкольного возраста актуальна,
особенно в условиях современного развития общества и государства. Задача педагога –
подготовить человека, способного быстро и самостоятельно находить способы решения
проблемных ситуаций. Особое значение в формировании самостоятельности и активности
детей дошкольного возраста безусловно занимает исследовательская деятельность.
Статья подготовлена в рамках выполнения научно - исследовательских работ по теме
«Организация исследовательской и экспериментальной деятельности дошкольников в
рамках реализации ФГОС» (договор на выполнение НИР от 18.10.2016 г. № 16 - 1305,
заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е.
Евсевьева»).
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УРОВЕНЬ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В СЕЛЬСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В настоящее время вопрос духовно - нравственного воспитания в сельской школе
является одним из актуальных. Он обусловлен социальными проблемами, имеющимися на
селе: падением духовности, снижением образованности сельского населения, ростом числа
жителей, совершающих асоциальные поступки, что связано с отсутствием культурно оздоровительных центров во многих поселениях, безработицей, оттоком наиболее
образованной части населения, отсутствием четких положительных ориентиров для
молодого поколения и другими причинами. А ведь успех социализации учащегося во
многом будет зависеть от того, насколько развиты его нравственные качества и духовная
культура личности [3, стр. 64].
У.А. Винокуров утверждает, что сейчас особенно нужна настоящая забота об отдельных
сельских школах. Трудно работается учителям из - за отсутствия научно - методической
литературы [1, стр. 9].
Новое время ставит перед образованием новые задачи, рассматривает школу как центр
социокультурного развития села, возлагая на нее селообразующую и селосохраняющую
функцию. Поэтому в своей статье буду придерживаться трактовки термина «сельское
образовательное пространство» в качестве определения понятия «сельская щкола» как
совокупность различных типов и видов общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности [2, стр. 50].
Изучены особенности духовно - нравственного воспитания младшего школьника в
практике работы в Солянской средней общеобразовательной агрошколы Олёкминского
района.
Педагогический коллектив Солянской средней общеобразовательной агрошколы
внедряет модель духовно - нравственного воспитания; Троицкая основная
общеобразовательная школа работает над проблемой воспитания и обучения учащихся
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родному языку, возрождая народные традиции. Таким образом, деятельность
общеобразовательных учебных учреждений района направлена на осуществление
республиканской программы «Сельская школа – духовный центр преобразования села».
Для выявления уровня развития духовно - нравственных качеств у младших
школьников, учащихся в 1 классе Солянской средней общеобразовательной агрошколе
нами было проведено исследование направленное на выявления уровня сформированности
нравственных понятий. Нами была использована методика, разработанная О. В.
Соловьевым.
Для выявления предствалений детей об их понимании добра и зла был проведен опрос
по методу « Что такое добро, зло?».
В толковании зла можно выделить три группы ответов. Первая, наиболее
многочисленная, связана с действием – «это когда бьют», «когда убивают», «когда человек
делает что - нибудь плохое», «когда все дерутся». Вторая группа ответов связана с
характеристикой другого человека («это злой человек») или самого себя («это я, когда
плохой»). Третья группа вновь представляет только эмоциональную оценку явления: «это
плохо».
Добро в представлении отвечающих – «когда делают добрые дела», «всем помогаешь»,
«всех защищаешь», «когда не дерутся», «когда всем уступаешь», «когда ты добрый».
Изучение опыта работы Солянской средней общеобразовательной агрошколы выявило,
что в большинстве своем учителя начальной школы не уделяют достаточного внимания
духовно - нравственному воспитанию учащихся; наблюдается лишь эпизодическое
включение в содержание воспитательной работы материалов, содержащих вопросы
духовно - нравственного воспитания. Мероприятий по данному вопросу мало, нет системы
этнокультурной, целенаправленной поликультурной воспитательной работы. Нами
выявлены причины, в силу которых эта система не эффективна. Это и отрицание
воспитательной функции школы, и отсутствие во многих школах содействия личностному
и духовно - нравственному развитию детей, и трансформация нравственных установок
учителей на хозяйственно - материальные цели. Нами выявлены средства, устраняющие
вышеназванные проблемы, дающие положительный эффект: ориентация на
поликультурное образование; усиление интерсоциальной функции современной сельской
школы; обращение к патриотическому воспитанию; усиление поликультурности
образования; использования живой непосредственной связи с природой; обращение к
традиционным народным праздникам; создание новой системы взаимодействия семьи и
школы; личностно - ориентированный подход в воспитании личности ребенка; создание
системы подготовки классных руководителей, педагогов к работе в новых условиях.
Список использованной литературы
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ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРА, КАК ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАНИИ
В связи с современными тенденциями образования зачастую все чаще рассматривается
процесс образования связанной с инновацией. Необходимость пристального внимания на
педагогические инновации подчеркивается изменением цели обучения в школе и вузе,
которая вплотную зависит от быстрых темпов развития современного общества.
Важнейшей инновационной ветвью в образовании является включение в процесс обучения
не учителя, а тьютора [1, c.112].
Тьютор – это тот, кто умеет учиться и передавать свой опыт самообразования тому, кто
тоже находится в процессе самообразования.
Вот и получается, что быть тьютором в рамках какого - либо школьного предмета можно
только в том случае, если вы сами продолжаете находиться в позиции изучающего (а не
знающего), изучающего не методику преподавания, а сам предмет и изучающего самостоятельно и для себя.
На языке простом тьютор – это наставник. Такое понимание не может быть, как правило,
организовано технологически, для всех одинаково. Тьютор, также как и его подопечный,
может не знать ответа. Но у него есть опыт такого понимания, опыт самостоятельного
нахождения ответов. И он умеет поделиться своим опытом и создать условия для
возникновения такого опыта у других [2,c.13].
Тьютор похож на фигуру научного руководителя, только его находки
остаются в тени, потому что не касаются открытия нового для всего
человечества, но только – для очередного подопечного.
Опыт работы (попыток передать опыт тьюторства) показывал, что учителю подчас
трудно встать в позицию тьютора.
Прежде всего, потому что, они знают ответы, знают, как правильно к ним подвести – и
это есть часть их профессии, они учат правилам и преподают законы. У тьютора другие
цели, другой стиль и повод для общения.
Тьюторство появилось еще в университетах средних веков.По содержанию образования
низшая ступень средневекового университета – факультет свободных искусств соотносима с нашей средней и старшей школой, на ней школяры осваивали так называемые
семь свободных искусств: арифметику, геометрию, музыку, астрономию, грамматику,
риторику (искусство доказывать) и диалектику (искусство вопрошать).
Изначально сроки обучения не ограничивались, в том числе потому, что программ
обучения не существовало и происходило оно в основном стихийно – в форме
самообразования. Процесс самообразования, а значит пребывания в университетском
сообществе, мог длиться от 10 до 20 лет.
В XI - XII веках в Европе возникло необыкновенное явление - мощное интеллектуальное
движение, повсеместный всплеск тяги к знанию. Экономическая и культурная жизнь
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развивалась так, что требовала большого количества грамотных людей. Знания становились
необходимым условием жизни и развития общества [3, c.1].
Университетское сообщество представляло собой братство, исповедующее ценности
знания и свободы и говорящее на одном языке - латыни. С одной стороны, это сообщество
было наднациональным, не знающим государственных границ, странствующим от кампуса
к кампусу вслед за получающими известность магистрами. С другой стороны, ученые
чужестранцы объединялись в землячества для защиты своих интересов и ценностей.
Таким образом, центр тяжести культуры сместился от монастырей к городам, которые
становились покровителями школяров: настоящим городом мог считаться тот, который
имел свой университет. А университеты стали тем общественным институтом, который
открыл кладовые знания миру.
Сегодня многие спорят, надо ли вводить в образовательный процесс должность тьютора,
ведь это тот же преподаватель, только он ориентирован не на группу учеников, а на
конкретную личность. Безусловно, кураторы нужны, ведь они не только учителя, но и
психологи, которые сопровождают, контролируют, адаптируют и помогают ребенку.
Благодаря таким специалистам дети могут еще в детстве определиться с направлением
исследовательской и творческой деятельности, со своими предпочтениями. Тьютор
организовывает подопечному комфортные условия для обучения и развития. Благодаря
внедрению в систему образования таких специалистов можно кардинально изменить
учебный процесс.
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ЗНАЧЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ В РЕШЕНИИ ВОЗРАСТНЫХ ПРОБЛЕМ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация.
В данной статье рассмотрены возрастные проблемы подростков, которые проявляются
на уроках по физической культуре.
Описаны проблемные методы обучения, которые могут быть реализованы
преподавателем физической культуры.
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Выявлено значение применения проблемных методов обучения в деятельности педагога
по физической культуре в целях решения возрастных проблем у подростков.
Ключевые слова:
Возрастные проблемы подростков, обучение физической культуре, проблемные методы
обучения, формирование волевых качеств.
Цель.
Формирование волевых качеств подростков, как основа решения возрастных проблем, в
ходе применения учителем физкультуры проблемных методов обучения.
Задачи.
1) Выявить возрастные проблемы у подростков, которые проявляются на уроках по
физической культуре.
2) Определить причины возрастных проблем подростков, проявляющиеся на уроках
физической культуры.
3) Сформировать комплекс методов проблемного обучения, которые могут быть
применены учителем физкультуры в целях формирования волевых качеств подростков и
решения их возрастных проблем.
Статья.
« Физическое образование ребенка есть база для всего остального. Без правильного
применения гигиены в развитии ребенка, без правильно поставленной физкультуры и
спорта мы никогда не получим здорового поколения »
Анатолий Васильевич Луначарский
Ведение здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом всегда были
важны в нашей стране, а за последние 5 - 6 лет вышли на первые позиции по значимости.
Достаточно вспомнить внедрение третьего урока в программу по физической культуре в
школе, возрождение комплекса ГТО. Огромным толчком к этому послужило проведение
зимних Олимпийских Игр в Сочи. Но, не смотря на это, наблюдается странная тенденция:
интерес к уроку физкультуры в школе падает.
Один из самых сложных периодов развития ребенка (критический период) – переход от
детства к взрослому состоянию, как в биологическом, так и в социально – психологическом
плане. Подростковый возраст у девочек начинается в 12 лет и заканчивается в 15, а у
мальчиков в 13 и 16 соответственно.
Подростковый возраст особенно благоприятен для физического воспитания.
С 11 до 15 лет существенно улучшаются различные показатели качества быстроты,
достигая к 15 - летнему возрасту взрослых величин и сохраняясь на этом уровне примерно
до 35 лет. Повышение подвижности нервных процессов и скорости смены процессов
возбуждения и торможения способствуют увеличению скорости переработки информации
в коре больших полушарий. К 12 годам заметно укорачивается время простой двигательной
реакции, к 14 годам – время сложной реакции с выбором. К 15 - летнему возрасту
достигается максимальная скорость бега. Особенно значительно улучшаются скоростные
параметры у мальчиков.
Возраст 12 - 14 лет является сенситивным для развития скоростно - силовых
возможностей. В этом периоде наблюдается наибольший прирост прыгучести, резкости
ударов и бросков, а к 14 - 15 годам достигается наибольшая высота и дальность прыжков,
особенно у мальчиков.
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Развитие мышечной силы может замедляться в предпубертатный период (11 - 13 лет у
мальчиков) в связи с началом перестроечных процессов в организме. После 14 лет
регистрируется существенный прирост мышечной силы, особенно выраженный у
мальчиков и связанный с усиленной секрецией мужских половых гормонов (андрогенов). В
скелетных мышцах наблюдается миофибриллярная гипертрофия, отражающая усиленный
синтез сократительных белков (актина и миозина).
Сенситивный период развития силы приходится на период от 14 до 16 - 17 лет. У
подростков расширяется зона субмаксимальной и максимальной мощности, что позволяет
развивать скорость, силу и скоростную выносливость.
Позже других качеств развивается выносливость к длительной циклической работе
умеренной мощности. Начало сенситивного периода ее развития приходится на окончание
подросткового периода – 15 лет.
Продолжается совершенствование гибкости. Гибкость подростков тем выше, чем
больше длиннотные размеры тела. Наиболее высоких значений гибкость достигает к 14 - 15
годам, после чего без дальнейшей тренировки начинает снижаться.
Созревание нижнетеменных третичных областей коры способствует улучшению
сенсомоторных связей, формированию представлений о «схеме тела» и «схеме
пространства». В результате улучшается пространственная ориентация движений и, как
следствие, телесная и предметная ловкость. Наибольший рост способности управлять
временными параметрами движений (дифференцировка темпа) отмечается в 13 - 14 лет,
силовыми (дифференцирование мышечных усилий) – к 15 –17 годам.
Все вышеизложенное создает благоприятные условия для тренировки всех двигательных
качеств, занятию спортом и достижению высоких спортивных результатов.
И вроде бы казалось, что всё хорошо, но существует ряд очень серьёзных проблем.
 Физиологические особенности.
В подростковом возрасте происходит довольно бурный рост тела, увеличивается его
масса, изменяются пропорции. Интенсивное развитие скелета, формирование мышц,
сухожилий и суставного аппарата требуют направленного физического воздействия.
При сдаче нормативов некоторые подростки выполняют нормативы хорошо, некоторые
не очень, что ведёт у одних к повышению самооценки, у других наоборот самооценка
снижается.
 Психосоциальные особенности.
Физическая сторона в развитии приобретает для подростков важнейшее значение,
обусловливая психические и социальные аспекты в целостном развитии личности.
Показатели физического развития значимы для формирования самооценки и восприятия
друг друга. Можно согласиться с мнением психологов, которые утверждают, что ребенок,
вступая в подростковый возраст, утрачивает прежние способы самоутверждения и обретает
новые, связанные с половой принадлежностью, утверждаясь, как мальчик и как девочка.
Девочки очень часто стесняются выполнять какие - либо упражнения при мальчиках,
особенно когда эти упражнения у них плохо получаются.
 Психологические особенности.
Подростки очень сильно переживают удачные или не удачные попытки сдачи
нормативов.
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Все эти проблемы, связанные с различными факторами очень сильно влияют на
поведение подростков на уроках физкультуры. При неудачах у многих снижается
самооценка, снижается внимание и интерес, повышается утомляемость, что ведёт к
большим проблемам. Здесь преподаватель должен заинтересовать подростков новыми
системами, а также в этом случае постараться развить волевые качества у учащихся.
Одним из наиболее эффективных путей формирования волевых качеств является
использование средств физического воспитания. К данному выводу можно прийти,
вследствие наблюдающихся проблем среди подростков:
– слабое физическое развитие подростков;
– отсутствие интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями;
– отсутствие у юношей физической и психологической выносливости;
– отсутствие культа здорового образа жизни.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что у части выпускников средних школ
оказываются слабо сформированными такие важные личностные качества, как
инициативность,
выдержка,
самостоятельность,
смелость,
настойчивость,
дисциплинированность, коллективизм. Мощный оздоровительный потенциал физической
культуры и спорта дает возможность в формировании волевых качеств подростков и
гармонично развитой личности.
Занятия физической культурой и спортом оказывают общее профилактическое
воздействие на организм человека, повышают уровень его здоровья.
Физические упражнения на организм подростка оказывают:
а)психологическое влияние;
б)физическое влияние.
Занятия физической культурой укрепляют нервную систему, совершенствуют органы
чувств, нормализуют вес тела. Другими словами они положительно содействуют на все
системы и органы тела человека. Когда мы двигаемся усиленно, работают все наши
мышцы. Чтобы увеличить приток крови к работающим мышцам, активируется работа
сердца.
Работы великих физиологов И.М. Сеченева, Н.Е. Введенского, И.П. Павлова, А.А.
Ухтомского и их учеников с достаточной полнотой вскрыли механизм влияния движений
на сложные жизненные процессы в нашем организме, они указали на отрицательные
явления, которые наблюдаются при длительном вынужденном покое. Покой и движение –
это два антипода (противоположности) они определяют состояние и характер жизненных
процессов в организме, оказывают влияние на интерактивность и особенности работы
сердца, легких, пищеварительного тракта, нервной и мышечной систем, обмен веществ.
Систематические физические упражнения успешно разрешают такие задачи, как
укрепление здоровья, закаливание организма, всестороннее физическое развитие и
особенно развитие выносливости, быстроты и силы, формирование правильных
двигательных навыков, которые необходимы для трудовой жизни, для здоровья.
Разнообразные физические упражнения не только совершенствуют физическую
подготовку учащихся, но и воспитывают эмоционально - волевую сферу. Поэтому
сочетание физических нагрузок с психо - эмоциональным развитием личности –
необходимое условие преподавания физической культуры на современном этапе.
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Как уже говорилось, воля – это только обобщенное понятие, за которым скрывается
много разных психологических феноменов. Это и сознательное управление своими
действиями, и волевое усилие, и специфические его проявления (волевые качества). Надо
развивать не абстрактную волю и даже не абстрактную «силу воли», а конкретные
компоненты воли и конкретные проявления «силы воли» (волевые качества), причем
специфичными для них методами. Непонимание этого приводит, например, к таким весьма
странным рекомендациям: «осознание поставленной цели может закаливать проявления
«силы воли» (волевые качества), причем специфичными для них методами. Непонимание
этого приводит, например, к таким весьма странным рекомендациям: «осознание
поставленной цели может закалить волю» или «тренировать волю надо, прежде всего
преодолевая свои недостатки (лень, неаккуратность, дурные привычки и т.п.)» Сначала,
значит, устраним недостатки, а потом примемся за развитие положительных качеств. А вот
еще одна рекомендация того же автора: «Для воспитания воли нужна постоянная,
систематическая работа над собой, которую нужно начинать как можно раньше» Волевые
свойства личности формируются в процессе деятельности. Поэтому для развития «силы
воли» (волевых качеств) чаще всего предлагается путь, который считается наиболее
простым и логичным: если «сила воли» проявляется в преодолении препятствий и
трудностей, то и путь ее развития идет через создание ситуаций, требующих такого
преодоления.
Имеется определенная последовательность в выработке волевых качеств личности у
подростка. Вначале развиваются в основном динамические физические качества. Это –
сила, быстрота и скорость реакции. Затем вырабатываются качества, связанные со
способностью выдерживать большие и длительные нагрузки: выносливость, выдержка,
терпение и настойчивость. Вслед за этим наступает черед формирования более сложных и
тонких волевых качеств, таких, например, как концентрация внимания, сосредоточенность,
работоспособность.
Воспитательная работа является необходимым условием развития волевой сферы
человека. Воспитание чувства коллективизма, ответственного отношения к общему делу
создает хорошие предпосылки для волевых проявлений. На значение коллектива и
коллективистских настроений в воспитании воли указывали многие психологи: А.В.
Веденов, А.Б. Запорожец, К.Н. Корнилов, В.А. Крутецкий и др. Во многих исследованиях,
например, установлено, что групповой (командный) соревновательный мотив стимулирует
проявление силы воли в большей мере, чем индивидуальный. Обращение педагогов,
тренеров, товарищей к моральным и нравственным чувствам человека увеличивает его
смелость и решительность.
Таким образом, при воспитании человека и его волевой подготовке в первую очередь
необходимо заботиться о формировании целостной личности, у которой хорошо развиты те
мотивы, которые имеют общественную направленность.
Формирование морального компонента воли помогает проявлять волевое усилие в
любой ситуации, независимо от ее специфики. Он не только стимулирует силу воли, но и
определяет смысл ее проявления. Задача воспитания состоит в том, чтобы придать волевым
усилиям такую направленность, которая позволяет человеку, по словам И.М. Сеченова,
совершить нравственный подвиг. Тогда и сами преодолеваемые человеком трудности
получают другой эмоциональный оттенок: человек начинает испытывать «приятную
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усталость», «упоение опасностью» и другие эмоции, которые становятся амбивалентными,
т.е. отражают два, казалось бы, противоположных переживания. При этом необходимо
формировать волевые умения: приемы самоубеждения, самоободрения, самоприказа.
Проблема потери интереса к уроку физической культуры для современной школы
действительно является актуальной. Для того, чтобы поддержать интерес учеников к уроку
физической культуры, и как следствие, к ведению здорового образа жизни, я предлагаю
следующие пути и методы решения проблемы:
1. Увеличение времени, отведенного на спортивные игры, а также внедрение в урок
дополнительных спортивных игр, таких как, например футбол.
2. Дифференцировать подход к физическим нагрузкам и выполнению нормативов,
учитывая физические особенности того или иного учащегося.
3. Огромное желание всех учащихся нашей школы иметь возможность заниматься в
плавательном бассейне и на специально оборудованной уличной площадке также сильно
повлияли бы на повышение интереса к урокам физической культуры.
Выводы:
1) Существует ряд серьёзных возрастных проблем у подростков, которые проявляются
на уроках физической культуры.
2) Определены причины проблем подростков, проявляющиеся на уроках физической
культуры, важнейшим из которых является недостаточность волевых качеств.
3) Рассмотрены методы проблемного обучения, которые могут применятся учителем
физкультуры для разрешения возрастных проблем подростков.
4) Сформирован комплекс методов проблемного обучения, направленный на
формирование волевых качеств подростков.
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ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
МЛАДШИХ КЛАССОВ
Ценность начального общего образования заключается в создании общих учебных
умений и навыков, степень освоения которых в большей мере определяет успешность
обучения школьника в старших классах.
В настоящее время, система оценивания знаний учащихся подвержена большим
изменениям, которые зависят от трансформаций, происходящих в основе современного
образования. Чтобы исключить негативные моменты в процессе воспитания,
способствовать гуманизации обучения, повысить самостоятельность и мотивацию
учащихся, необходимы совершенно иные методы оценивания. Например, существующая
традиционная
пятибальная
система
оценивания
замедляет
формирование
самостоятельности у учащегося, не дает возможности развития индивидуализации, и, что
самое опасное, имеет травмирующий характер психики школьника.
В педагогической работе школьных учителей постепенно внедряются новые формы
организации системы оценивания, в основе которой лежат следующие ключевые вопросы:
как оценивать, что оценивать и каким образом. Проявление инициативы и творческие
решения учащегося во всех сферах школьной жизни должны подвергаться оценки, так как
недопустимо оценивать только знания и умения учащегося. Если действия учителя будут
ограничивать творческие проявления ребенка, то он будет только исполнителем,
следующий определенным шаблонам и инструкциям. Творческие проявления ученика
необходимо представлять не только самому учащемуся, но и общественности: другим
учащимся, родителям, учителям других классов. Это могут быть различные выставки
работ, публикации в школьной газете, участие во всевозможных конкурсах. Может быть
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оформлена классная газета, куда учащиеся будут записывать свои идеи и открытия, где
найдут социальное признание интеллектуальные творческие и инициативные проявления
ребенка. На уроках должна оцениваться конкретно выполненная работа, а не личные
качества учащегося, такие как: особенности памяти, темп работы, внимание и восприятие
[1, с. 43].
Качество выполненных заданий может оцениваться условными шкалами, графиками и
таблицами, на которых отмечаются достижения ученика по большому числу критериев.
Все, что фиксируется на так называемом «листе достижений», считается личным
достоянием учащегося. Недопустимо, чтобы учитель представлял достижения учащихся
для сравнения, например, выделять результаты одного учащегося и делать его лучше
других. Деятельность учащихся не должна становится основанием для поощрения или
наказания, ни со стороны родителей, ни со стороны учителей.
Самооценка учащегося должна предшествовать преподавательской оценке. Задания
выбираются таким образом, чтобы присутствовал объективный однозначный критерий
оценивания, например, количество слогов в слове. Субъективный характер оценивания
недопустим, например, красота написания слов. Каждое выполненное задание может быть
оценено различными способами и методами и должны быть предметом договора между
учителем и учениками. Самооценка учащегося должна складываться из оценок
собственной работы по целому ряду признакам. Дети должны учиться видеть результат
своей деятельности как совокупность большого числа умений, которые имеют свои
критерии оценивания [2, с. 137].
При помощи технологических карт следует привлекать учащихся к самоконтролю и к
самоанализу, научить видеть трудности и находить решения поставленных проблем.
Технологические карты создаются на базе требований обязательного минимума
содержания основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с
поставленными задачами обучения и развития школьников. У каждого учащегося
существуют свои интересы и способности в процессе обучения, следовательно, необходимо
создать тесты и контрольные работы трех уровней сложности (базовый, конструктивный,
творческий), что даст школьнику выбирать такой уровень сложности, который
соответствует его потребностям. Экспертные оценки необходимо использовать в
совокупности с технологическими картами на каждом уровне контроля. Главной задачей
педагога является создание таких условий, чтобы экспертная оценка способствовала
находить определенные проблемы, которые следует проработать. Такая методика работы
помогает учащемуся чувствовать себя в школе психологически комфортно, формирует у
него чувство взаимоуважения к себе и к обществу в целом, вырабатывает способность к
принятию решений и ответственность за их выполнение. Технологические карты
направлены для создания обратной связи на занятиях развития умений и навыков, на
уроках промежуточного и итогового предметного контроля. Прежде чем начинать работать
с технологической картой, необходимо повторить учебный материал, который будет
подвергаться контролю. После чего школьники выставляют оценку. Оценивая себя,
ученики задумываются над уровнем своих знаний и умений по исследуемой проблеме,
проводят самостоятельную оценку, еще до решения задач, своих сил и границ их
применения. После получения экспертной оценки школьники проводят самоанализ и
формируют индивидуальный план корректировки знаний по изучаемой тематике.
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Рефлексивный этап, который является дополнением технологических карт, осуществляется
как перед работой с листом контроля, так и после выставления экспертной оценки, а иногда
и в качестве домашнего задания [3, с. 43].
Оценка высших достижений учащегося (самый быстрый, самый аккуратный и т.п.)
является для многих детей мощным стимулом для учебных усилий. Однако если оценку
высших достижений ввести в классе на систематическом уровне, то у детей возникает
чувство соревнования, которое может травмировать психику ребенка, поэтому этот аспект
должен быть рассмотрен очень аккуратно и на индивидуальном уровне. Главное, чтобы
предлагаемая «оценочная политика» была тщательным способом разработана, а не просто
принята на уровне школы. Также, важной проблемой в данной области является «переход»
от начальной школы к основной школе. Очень важно, чтобы «оценочная политика» была
не просто принята на уровне школы, но и тщательно разработана. Если произойдет резкий
перепад между способами оценивания в начальной школе, от способов, которые педагоги
используют в основной школе, то дети могут пострадать в оценочных отношениях с
учителем. В первую очередь, педагогу следует провести своеобразную стартовую работу,
целью которой является оценка способностей учеников на начальном уровне их
подготовки. Итоги такой деятельности можно регулировать при помощи баллов, которые
определяют зависимость от общего объема заданий к объему выполненной работы, в
процентах. В будущем сопоставление итогов стартовой работы с итогами в конце обучения
поможет педагогу зафиксировать рост в способностях и умениях каждого ребенка.
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Автор методики «пилатес» — Джозеф Убертус Пилатес (1880 - 1968) [1, с. 18 - 19].
Вся работа над собой в системе пилатес основывается на принципах, разработанных
самим Джозефом Пилатесом и подтвержденных временем.
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Принципы пилатеса [2, с. 18 - 19]:
1. Концентрация. Качество важнее количества. Речь идет об умении сосредоточиться и
направить свое внимание на нужную мышцу или группу мышц. Именно мозг управляет
всеми нашими движениями. Цель пилатеса – научить не бессознательно двигаться, а
понимать, почему происходит движение и как организм при этом движении работает.
2. Централизация — это задействование мышц, которые, будучи в напряжении, создают
стабилизирующий, силовой пояс в области брюшного пресса. Система пилатес основана на
стабилизации позвоночника, а сложнее всего стабилизировать самую подвижную его часть
— поясничный отдел. Втягивание живота и напряжение пресса в целом включает в работу
мощный стабилизатор — поперечную мышцу. Всегда следите за тем, чтобы не
выпячивался живот, ведь в этом случае поперечная мышца не работает, а значит вы
выполняете серьезное упражнение на брюшной пресс, не стабилизируя при этом
позвоночник, что ведет к травмам.
3. Правильное дыхание. Пилатес позволяет очищать кровь через насыщение легких
кислородом, улучшить обменные процессы и расширить объем дыхания. Но для этого надо
научиться правильно дышать. Главное – дышать на занятиях в том же ритме, что и в
обычной жизни, не задерживать дыхания и не учащать его. Вы подстраиваете движения
под дыхание, а не дышите, как придется, лишь бы осилить упражнение. Ритм дыхания
регулирует процесс движения.
4. Мышечный контроль. Система пилатес учит выполнять упражнения, контролируя
мышцу или группу мышц, на которую оно направлено, и не испытывая при этом
дополнительного напряжения. Для этого нужно: — уметь подчинять работу мышц своей
воле. — ровно дышать, не задерживать дыхание во время выполнения сложных
упражнений. — прислушиваться к своему телу, избегать перенапряжения, боли. Пилатес –
НЕ способ быстро похудеть к лету. Пилатес – не быстрый, но эффективный способ
восстановления естественного мышечного баланса.
5. Точность. Этот принцип обращает ваше внимание на технику выполнения
упражнений. Каждое движение в системе пилатес имеет цель, в ней не существует
маловажных рекомендаций и мелочей. Упущение любой детали может отразиться на
эффективности упражнения.
Только технически правильное и точное выполнение движений положительно влияет на
организм в целом, улучшает состояние здоровья, позволяет избежать травм и перегрузок.
Точность ведет к большей изящности движений, требует правильного положения тела
перед началом упражнения, регуляции скорости и дыхания. Количество не компенсирует
качество!
6. Плавность. Пилатес можно сравнить с танцем (ведь не зря изначально его
преимуществами пользовались танцоры) – все движения должны быть плавными и
медленными, переходящими из одного в другое.
Программа занятий строится последовательно, чтобы создать естественность ритма и
плавность движений для гармоничной тренировки. Правильное, ритмичное и глубокое
дыхание также влияет на плавность движений.
7. Изоляция определенной мышцы. Изоляции способствует расслабление неработающих
мышц, она позволяет полностью сконцентрироваться на работающей. Многие позиции в
упражнениях пилатеса разработаны таким образом, что облегчают задачу расслабления
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тела при работе с определенной его частью. Пилатес — это не напряжение, а комфортное
выполнение упражнений с изоляцией определенных мышц.
8. Визуализация. Известно, что воображение помогает нам лучше понимать этот мир
там, где мы не можем его достаточно разглядеть. Пилатес использует в своей системе
зрительные образы для привлечения сознания к физической нагрузке: таким образом
занятия становятся полезными не только физически, но и умственно. Вы тренируете не
только тело, но тело в единстве с разумом.
Попробуйте «вытянуться вверх так, чтобы упереться макушкой в потолок». Вы и сами не
заметите, как в работу вовлекутся мышцы, о существовании которых вы даже не
подозревали. Визуализация — это новая, но достаточно хорошо зарекомендовавшая себя
концепция в мире спорта и фитнеса в частности.
9. Регулярность тренировок. Идеальный вариант для занятий – это два - три раза в
неделю, хотя пилатес — наименее травмоопасный вид тренировки, поэтому им можно
заниматься хоть каждый день. Время дня выбирайте сами, когда вам комфортнее
заниматься физической нагрузкой. Занятия должны проводиться систематически и
регулярно, каждое занятия длится от 45 минут до одного часа. Очень полезно совмещать
пилатес с кардиотренировками – бегом, велосипедом, ходьбой и т.д.
Важное достоинство программы – бережная работа с позвоночником. Система пилатес
разработана для того, чтобы улучшить все аспекты управления телом, помогая укрепить
мышечный корсет, улучшить координацию и баланс движений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Необходимым условием качественного и эффективного современного образования в
России является использование информационных технологий в обучении. Внедрение
информационно - коммуникационных ресурсов в современный образовательный процесс,
способствует трансформации подходов обучения, обеспечивающих развитие
коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в
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самообразовании, способствующих оптимизации и интеграции учебной и внеучебной
деятельности, позволяющих индивидуализировать обучение [1, 2]. В условиях
комплексной информатизации образования важно не cтолько техническое оснащение
средствами информационно - коммуникационных технологий, сколько наличие
полноценных цифровых образовательных ресурсов.
Цифровые
образовательные
ресурсы
отличаются
интерактивностью
и
мультимедийностью, что позволяет сделать программный продукт информационно
насыщенным и удобным для восприятия. Благодаря способности одновременного
воздействия на различные каналы восприятия информации приводит к мобилизации
избирательного внимания, вследствие чего, новая информация эффективнее поддается
обработке и восприятию, надежнее хранится в памяти и быстрее из нее извлекается [3].
Интерактивные образовательные ресурсы являются перспективным средством
достижения задачи обеспечения Федерального государственного образовательного
стандарта, выступают основой целенаправленного и эффективного обучения.
В рамках освоения основной образовательной программы учебной дисциплины
«Естествознание» студентами факультета подготовки учителей начальных классах ФГБОУ
ВО «ЮУрГГПУ» обязательным элементом является знание номенклатуры географических
объектов и умение работы с географической картой. С целью оптимизации
самостоятельной работы студентов и качественного овладения учебного материала
дисциплины было разработано интерактивное учебное пособие в формате мультимедиа
презентации. В данном ресурсе в интерактивном формате на базе физической карты
земных полушарий указано географическое расположение изучаемых географических
объектов, применение гиперссылок создало условно динамическую карту,
предполагающую возможность более детального картографического изучения
особенностей географических объектов и позволяющую ознакомиться с краткой
характеристикой изучаемых объектов. В начале каждой группы географических объектов
представлен информационный блок, отражающий понятий аппарат, классификацию и
особенности изучаемых географических объектов.
Подготовленный цифровой образовательный ресурс можно рассматривать в качестве
своеобразного стандарта, содержащий необходимый минимум географических объектов,
которые должен изучить и усвоить студент при самостоятельной подготовке к занятиям,
итоговой аттестации (экзамену), к своей будущей профессиональной деятельности.
Основная задача данного вида деятельности – привить студентам навыки
самостоятельного использования карт и атласов, научить ориентироваться в них, уметь
быстро находить тот или иной географической объект, кратко характеризовать его.
Применение интерактивного учебного пособия по освоению обязательной
номенклатуры географических объектов при самоподготовке студентов позволяет:
1.
сократить время поиска учебной информации в учебно - методической литературе,
сети интернет;
2.
создать эффект погружения в обучающую программную среду и взаимодействия с
ней. Изучаемый материал может прорабатываться более глубоко, способствуя закреплению
новой информации;
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3. минимизировать ошибки при определении географического расположения и описания
географических объектов, за счет сбалансированности информационного объема,
уникальности, логичности и последовательности изложения учебного материала.
4. развивать познавательную активность и повышать эрудированность студентов, т.к.
усваиваются не отдельные статичные образы, а смысловые схемы.
Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов в образовательной
деятельности студентов позволяет улучшить эффективность и качество знаний;
ориентироваться на современные цели обучения; повысить мотивацию учащихся к
изучению предмета; реализовать индивидуальный подход в обучении.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ
ПИСЬМЕННОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ
В настоящее время обучение творческому письменному высказыванию присутствует на
различных этапах обучения как иностранному, так и русскому языку. Во многих учебниках
можно увидеть рекомендации по созданию грамотного и логичного высказывания.
В современной методике преподавания существуют разные подходы к обучению
творческому высказыванию.
Директивный подход отличается ориентированием на корректность написанного, на
содержание при этом обращается меньше внимания. Лингвистический подход
характеризуется управлением процессом письменной речи и большим количеством
рецептивно - репродуктивных упражнений.
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При деятельностном подходе важен сам творческий процесс, его цель – продукция
текста. Этот подход отличается высокой самостоятельность обучающихся при выборе
содержания и формы письменного высказывания.
Для такого обучения необходима атмосфера творческой свободы. Учитель должен
мотивировать обучающихся экспериментировать, чтобы достичь хорошего результата.
Если атмосфера на занятии напряженная, страх и волнение будет мешать самовыражению
учащихся. Для эффективного обучения процесс письма должен приносить радость
ученикам [3, с.3].
Особенно благоприятным возрастом для обучения письменному сообщению является
возраст учащихся в старшей школе, так как именно в этот период возрастает способность к
воображению и фантазиям, в это время повышается логичность суждений и выводов [1,
с.92].
Технология творческого письма предполагает активное использование воображения,
обращение к эмоциям и чувствам учащихся. Для развития навыка творческого письма,
способности изложить свои мысли на бумаге существуют различные упражнения.
Согласно классификации М. Perraudeau, можно выделить три типа упражнений при
обучении творческому письму:
1. Игра слов
2. Литературные игры
3. Упражнения на память и логику (акростихи, тавтограммы, путевой дневник) [7, с.61]
При работе над упражнениями необходимо увеличивать их сложность, переходя от этапа
к этапу. Начинать работу можно со слов, постепенно переходя к предложениями, а затем к
текстам.
При обучении письму часто используются различные визуальные, слуховые и текстовые
опоры. Например, учащимся может быть предложено придумать диалог между
персонажами немого фильма. Перед переходом к написанию диалога необходимо
просмотреть выбранную сцену несколько раз, а затем убедиться в том, что учащиеся
правильно поняли, что стоит за мимикой и жестами персонажей.
На первых этапах обучения творческому письму могут быть использованы различные
опоры:
1. Зрительная наглядность (изображения, видео, предметы быта)
2. Звуковая наглядность (музыкальные произведения, аудиотексты)
3. Письменная наглядность (стихи, рассказы, цитаты)
Постепенно, с приобретением опыта творческого письма, количество используемых
опор может уменьшаться. В старших классах возможны задания без опоры, например,
спонтанные эссе о том, что волнует учеников в данный момент [3, с.3].
В качестве опоры для выполнений заданий по креативному письму можно предложить
учащимся различные стихотворения по теме урока. Тематика стихотворения и чувства,
которые оно вызывает у обучающихся, могут служить отправной точкой для написания
эссе.
Разбор текстовых опор позволяет ознакомить учащихся с литературой страны
изучаемого языка, стилями речи, дать материал страноведческого характера. При этом
подобные опоры не мешают обучающимся выражать свое мнение.
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Работа с такими опорами дает возможность развивать у учеников навык работы со
словарями. Словари могут помочь в выполнении следующих упражнений на развитие
воображения: написание акростихов, каллиграмм и составления новых слов с помощью
словослияния.
Навык творческого письма нужно развивать постоянно и последовательно. Например,
для решения этой задачи, немецкий методист Герхард Нейнер предлагает такие
упражнения, как сочинение начала и конца истории, изменение вида текста (сообщение /
разговор, диалог / описание), пояснение противоречия между текстовой и иллюстративной
информацией, ответ на письмо [2, с.130].
По мнению Вторушиной Н.Ю., написание письма – это очень эффективный тип
упражнений, так как оно носит полифункциональный характер. В начале обучения
написания письма необходимо предлагать учащимся упражнения на запоминание
речевых формул, клише, форм вежливости и т.д. Затем можно переходить к
просмотру примеров писем, определению их схем, выделению отдельных фраз и
ключевых слов. Учащиеся анализируют письма, их характер (личное, деловое,
поздравление, выражение благодарности и т.д.), определяют средства перехода от
одной мысли к другой.
На втором этапе учащиеся составляют план письма. На третьем этапе ученикам
предлагают самим составить письмо по заданной ситуации. Необходимо обратить
внимание на задаваемые адресату вопросы и их место в письме. Для более полного
погружения в речевую ситуацию можно предложить учащимся вести переписку по
электронной почте [2, с.130].
Данные упражнения носят репродуктивно - продуктивный характер и опираются на
личностно - деятельный подход, что способствует формированию иноязычной
коммуникативной компетенции. Методика творческого письма основывается на таких
психологических концепциях, как психология подсознательного и гештальтпсихология.
При методе свободных ассоциаций, который основывается на психологии
подсознательного, при котором темы сочинений отражают скрытое психическое
содержание, помогая учащимся определить собственное Я.
Используя метод фантастического путешествия, учитель предлагает учащимся
придумать свой фантастический мир, а затем описать его. Сюда можно отнести также
сочинения с опорой на музыкальные произведения или сочинения о предмете, когда
учащийся как бы «погружается» в него (например, сочинение о камне) [4, с.144].
Приемы обучения творческому письму можно встретить в различных эссе писаталей XX
века. Так, например, Гертруда Стайн советует сначала написать утверждение Х, затем,
опровергнуть его, после этого написать предложение, примиряющее Х и не - Х, а затем
снова написать предложение, утверждающее Х [9, c.4].
Реймон Руссель в своем эссе «Как я написал некоторые из моих книг» предлагает
использовать в качестве скрытого приема повествования омофоны, а так же разные
значения одного и того же слова. Например, «palmier» может обозначать либо дерево, либо
слоеное пирожное, что в сочетании с «à restauration» позволит получить два новых смысла:
либо ресторан, где подают пирожные, либо реставрация какой - либо династии на престоле
[8, c.1].
181

Уильям Берроуз предлагает работать над спонтанностью текстов. Необходимо взять
один или несколько листов текста, порезать их на четыре части и затем разложить их в
новой последовательности. Из получившегося текста нужно переписать самые логичные
предложения и попробовать разрезать листы еще раз [5, c.14].
Кеннет Голдсмит утверждает, что в современном мире возможно превратить все в
строчки текста. Для этого можно сочинить по предложению о каждом окружающем
предмете, описать его форму, цвет, материал, из которого он сделан. Можно также
переписывать все надписи с предметов или записывать случайно услышанные фразы [6,
c.17].
Таким образом, существуют различные методики обучения творческому письму,
развивающие навыки творчества у учащихся. Обучение творческому письменному
высказыванию имеет большой потенциал, так как учитель может включить его в урок на
любом этапе обучения, исходя из его цели, темы и уровня учеников. Также современные
технологии и социальные сети с возможностью создания конференций позволяют учителю
создавать общую тему, где ученики могли бы составлять тексты, придумывать истории и
писать друг другу письма.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ БИБЛЕИЗМОВ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
В нашу повседневную жизнь прочно вошли изречения из Священного Писания,
которые получили название «библеизмы». Библия была одной из первых книг
человечества. Пожалуй, она и сегодня остается самой издаваемой и популярной книгой в
мире. Раньше Библию переписывали от руки монахи, но, с тех пор, как Иоганн Гутенберг
изобрел в середине 15 в. печатный станок, она стала печататься огромными тиражами во
многих европейских странах. Многочисленные переводы текстов Библии на разные языки
мира, создававшиеся на протяжении столетий, способствовали внедрению библеизмов в
речевой узус христианских народов, их фиксации в словарный состав языков и цитации в
публицистике и художественной литературе. В свое время А.С.Пушкин называл Библию
«… всемирной, … единственной книгой в мире, в которой есть все» [3, с.363].
Велико значение Библии и в деле воспитания человека. Тысячи поколений выросли на
Заповедях Священного Писания. Установившаяся в Европе в 6 - 15 вв. христианская
религиозная традиция воспитания имела в мире большое значение. Основной задачей было
приведение человека к гармонии между земным и небесным существованием посредством
строгого выполнения и усвоения религиозно установленных нравственных норм и
поведения. Родоначальник педагогики, автор «Великой дидактики», чешский педагог 17в.
Я.А.Коменский был священнослужителем. Его педагогическая система представляла
собой, прежде всего, христианское учение, направленное на образование и воспитание
детей в христианском духе. В западном и тем более восточном обществе религия никогда
не подлежала забвению или уничтожению. А в эпоху СССР, как известно, на религию было
наложено определенное табу: воспитание подрастающего поколения и молодежи
проходило в рамках атеизма, отрицания бога и религии вообще.
Переводы текстов Библии получили большое распространение и во Франции,
национальная культура которой также формировалась в рамках христианской религии.
Обучая французскому языку (как первому, так и второму ИЯ) и культуре, невозможно
«пройти» мимо библеизмов. В настоящее время на языковых факультетах вузов
библейские изречения изучаются в рамках курсов «Лексикология», «Теория и практика
перевода», «Практикум по устному переводу», «Практикум по письменному переводу».
Будущим лингвистам – учителям, переводчикам необходимо ознакомиться с данным
пластом лексики, т.к. библеизмы как «общекультурные европеизмы» встречаются в
словарном составе многих европейских языков, отражая общность богатого культурного
наследия. С целью включения данных изречений в языковой учебный процесс необходимо,
прежде всего, актуализировать их культурно - языковую составляющую. По сути, это пласт
устойчивых лексических единиц и выражений языка интернационального порядка,
являющихся заимствованиями по отношению к современному французскому и русскому
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языкам. По мнению ряда ученых, именно тексты Священного Писания служат
неисчерпаемым источником идиоматического материала для многих европейских и
славянских языков (В.Г.Гак, К.Н.Дубровина, А.В.Кунин, Л.Г.Мягкова, Н.Л.Копосова и др.).
На занятиях по указанным нами выше курсам преподавателями активно используются
1) языковые, 2) речевые, 3) культурологические упражнения с целью формирования у
студентов соответствующих навыков и умений. Особое внимание уделяется упражнениям
на понимание и адекватное употребление библеизмов в устной и письменной речи,
распознавание на слух и их вычленение в потоке речи. Последний тип упражнений (3)
очень важен и включает работу по поиску информации о значении и происхождении,
особенностях функционирования библеизмов французского языка (далее ФЯ) и их русских
вариантов.
Так, библеизмы встречаются в художественных произведениях писателей
Франции 19 - 20вв.: Г.Флобера, Г. де Мопассана, А. Моруа, М.Дрюона, Б.Клавеля и
др., в современных печатных СМИ. Чтобы придать речи яркость и эмоциональную
окраску с целью воздействия на аудиторию или слушателей, ораторы (политики,
критики, публицисты, лидеры партий и движений) зачастую также прибегают к
библеизмам. Как известно, они давно уже стали афоризмами и входят в число
крылатых слов и выражений.
Однако современному поколению молодых людей не всегда понятны смысл и значение
библейских выражений. Следует признать, что многие слова и выражения потеряли свой
первоначальный смысл или же стали архаизмами, напр., «перековать мечи на орала». Мало
кто знает, что означает слово «орала». Более известны архаичные слова «ковчег», «глас»,
«блудный» или словосочетания «фиговый листок», «козел отпущения», «притча во
языцех». По утверждению В.Г.Гака, «…библеизмы в настоящее время обретают смысл,
отличный от первоначального» [2, с.115]. В этой связи исследователи выделяют следующие
характерные признаки:
- отражение морально - нравственных норм, а также положительных, с точки зрения
Священного Писания, качеств и черт характера человека, например, «нести свой крест»;
«Бог терпел и ты терпи»;
- отражение недостойного поведения и отрицательных качеств людей, т.е. связь с
понятием греха, например, «Содом и Гоморра», «заблудшая овца», «блудный сын»,
«нищие духом», «Фома неверующий» и др.
Учеными акцентируется внимание на все возрастающем интересе в современном
обществе к известным библейским выражениям (К.Н.Дубровина, Ю. Найда и др.). Это
говорит об их живучести, меткости выражения, огромном воздействии на людей, в том
числе и воспитательном. В этом контексте библеизмы ФЯ представляют для нас большой
интерес. Однако в рамках данной статьи невозможно перечислить и проанализировать хотя
бы большую их часть. Рассмотрим наиболее популярные в речевом узусе и
зафиксированные в словарях библеизмы ФЯ. В приведенной ниже таблице даны не только
словосочетания и выражения с переводом, но и их значения, история возникновения или
источник:
1.Une brebis égarée

Таблица
заблудшая овца (так Выражение возникло из
говорят
о
человеке Евангелия (Матф., 18, 12;
беспутном, сбившемся с Лука, 15, 4 - 6)
правильного пути)
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aux метать бисер перед
свиньями
(употребляется
в
значении: не тратьте слов
с людьми, которые не
могут их понять)
3.Sodome et Gomorrhe
Содом
и
Гоморра
(выражение
означает
распущенность, а также
крайний
беспорядок,
суматоху, шум, суету)
2.Jeter des
pourceaux

perles

4.Etre loin des choses de ce не
от
мира
сего
monde
(применяется к людям,
погруженным
в
мечтания,
блаженным,
чуждающимся забот о
реальном)
6.L’enfant prodigue
Блудный
сын
(употребляется
в
значении:
сын,
вышедший
из
повиновения отцу, т.е.
человек
беспутный,
нравственно нестойкий)
5..Nul n’est prophète en Нет пророка в отечестве
son pays
своем (имеет значение:
пророка не ценят в его
отечестве, в его доме)
6.Porter sa croix
Нести
свой
крест.
Тяжелый крест (так
говорят о тяжелой судьбе,
о
тяжелой
доле
страданиях кого - либо)
7.L’arche de Noé
Ноев ковчег, ковчег
спасения – выражения
возникли из библейского
мифа
о
всемирном
потопе, от которого
спасся Ной со своей
семьей и животными.
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Выражение из Евангелия
(Матф., 7, 6)

Выражение возникло из
библейского мифа о
городах
Содоме
и
Гоморре
в
Древней
Палестине,
жители
которых были наказаны
за грехи разрушением и
землетрясением (бытие,
19, 24 - 25)
Выражение из Евангелия,
слова Иисуса: «Царство
мое не от мира сего»
(Иоанн, 18,36)

Выражение возникло из
евангельской притчи о
блудном сыне (Лука, 15,
11 - 32)

Выражение из Евангелия
(Матф., 13, 57; Марк, 6, 4;
Лука, 4, 24; Иоанн, 4, 44)
Евангельская легенда об
Иисусе, несшем крест, на
котором его должны
были распять (Иоанн, 19,
17)
Бытие 6,7. Употребляется
в значении: средство
спасения

Обетованная земля означает Палестину, куда
бог привел евреев из
Египта, где они томились
в плену. Обетованная –
т.е. обещанная.
9.Ne pas céder d’un pouce Ни йоты. Ни на йоту – в
(d’un iota)
Евангелии говорится о
том, что недопустимы и
малейшие изменения в
законе
(т.е.
в
религиозных
предписаниях Моисея).
10.Reforger les epées en Перековать мечи на
charrues
орала – слова пророка
Исаии. Речь о том, что
скоро наступит время,
когда народы «перекуют
мечи свои на орала и
копья на серпы: не
поднимет народ на народ
меча, и не будут более
учиться воевать»
11.Tour de Babel
Вавилонское
столпотворение
употребляется
в
значении:
беспорядок,
шум, суматоха.
8.La terre promise

Исход,
3,
8,
17.
Употребляется
в
значении: место, куда кто
- либо стремится, мечтает
попасть; место, где царят
довольство и счастье.
Выражение
получило
значение: нисколько, ни
на малость Евангелие
(Матф., 5, 18)

Библия, книга пророка
Исаии 2, 4.

Бытие, 11, 1 - 9. (Церк. слав.).
Выражение
возникло из библейского
мифа
о
попытке
построить в Вавилоне
башню, которая должна
была бы достигнуть неба
[1,494с.].

Библеизмы не только прочно утвердились в языках многих народов мира, но и оказали
существенное влияние на формирование их лексического фонда, расширили культурную
парадигму. Совершенно очевидно, что изучение библеизмов французского языка мы
рассматриваем как один из компонентов процесса успешного формирования
профессиональной компетенции будущих учителей и переводчиков.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СООТНОШЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К КОЛИЧЕСТВУ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблема, связанная с поиском оптимального соотношения «студент – преподаватель»,
находится сейчас, пожалуй, в «горячей» пятерке вопросов реорганизации российской
высшей школы. При переходе, вслед за средней школой, на подушевое финансирование
объем бюджетной субсидии для университетов определяется количеством студентов и
величиной соответствующего норматива, размер которого, невзирая на методику его
расчета, зависит от бюджетных возможностей государства. Сегодня отечественные вузы
испытывают заметное давление, направленное на повышение эффективности деятельности
профессорско - преподавательского состава. Проректор по научной работе Санкт Петербургского политехнического университета Петра Великого Дмитрий Райчук считает,
что решение этого вопроса лежит глубже, чем организация собственно учебного процесса:
оно затрагивает проблемы, связанные с целевой моделью университета [1].
Для образовательных учреждений Министерства обороны России соотношение
численности педагогических работников к количеству обучающихся установлено приказом
Министра обороны РФ от 9 июня 2006 года № 220 «Об установлении в военных
образовательных учреждениях профессионального образования Министерства обороны
Российской Федерации соотношения количества обучаемых на одного преподавателя».
Содержание этого приказа хорошо известно руководящему и профессорско преподавательскому составу всех военных вузов, тем не менее, полагаем не лишним
привести здесь его часть без приложения. В этой части определено соотношение
количества обучающихся на одного преподавателя для подготовки адъюнктов, слушателей
заочного обучения, слушателей дополнительного профессионального образования,
слушателей специальных факультетов (иностранных военнослужащих).
В целях уточнения расчета штатной численности, улучшения планирования и учета
труда
преподавательского
состава
военных
образовательных
учреждений
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации П Р И К А
З Ы В А Ю:
1. Установить с 2006 / 2007 учебного года для военных образовательных учреждений
профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации:
- соотношение количества слушателей и курсантов на одного преподавателя (далее
именуется – коэффициент) согласно прилагаемому Перечню;
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- количество преподавательского состава для подготовки адъюнктов очного и заочного
обучения, исходя из соотношения шесть адъюнктов на одного преподавателя;
- количество преподавательского состава для подготовки слушателей заочного обучения
в соответствии с коэффициентами, установленными для слушателей очного обучения,
приравнивая к одному слушателю очного обучения двух слушателей заочного обучения;
- количество преподавательского состава для подготовки слушателей военных
образовательных учреждений (структурных подразделений высших военно - учебных
заведений) дополнительного профессионального образования Министерства обороны
Российской Федерации, исходя из условно приведенной численности слушателей
указанных подразделений к годичному сроку обучения (12 месяцам), в соответствии с
установленными для слушателей очного обучения (курсантов) коэффициентами, уменьшая
их на двадцать пять процентов;
- количество преподавательского состава, предназначенного для обучения иностранных
военнослужащих, а также для слушателей и курсантов, для которых коэффициент не
определен настоящим приказом, исходя из расчета годовой учебной работы, определяемого
учебными планами и программами, численностью обучаемых, предусмотренной к приему
на первый курс, и списочной численностью на последующих курсах в соответствии с
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
Что же касается установленного коэффициента для слушателей и курсантов всех военно
- учебных заведений МО РФ, то для каждого вуза они свои. Так, например, для Рязанского
высшего воздушно - десантного командного училища для курсантов, обучающихся по
программам высшего профессионального образования, он составляет 7,5.
Какую все - таки закономерность можно проследить при анализе коэффициентов,
установленных приказом Министра обороны для различных вузов Министерства обороны?
В принципе она очевидна. Более низкие коэффициенты установлены для слушателей
военных академий (от 1,7 до 3,4), слушателей военных университетов (от 3,4 до 4,3) для
военных институтов (училищ) с наиболее наукоемкими образовательными программами
(инженерных авиационных – 6,5, радиотехнических – 5,3 – 7,0). Для Военного института
физической культуры значение коэффициента равно 5,0. Для практически всех остальных
военных вузов значение этого коэффициента установлено в пределах 7, 5 – 9,0.
Возникают два вопроса.
Первый – почему в военных вузах, реализующих программы высшего
профессионального образования, традиционно коэффициенты, отражающие соотношение
количества обучающихся на одного преподавателя, достаточно низкие, во всяком случае,
значительно ниже в целом, чем в гражданских вузах?
И второй – почему руководство военного образования МО РФ стремится к повышению
учебной нагрузки на преподавателя высшей военной школы? Иными словами – почему
значение названного выше коэффициента должно быть доведено до 10 как минимум?
Начнем со второго вопроса. Ответ простой – якобы существует тенденция в повышении
значения коэффициента, гражданские вузы стремятся довести этот коэффициент до 12,5 и
даже выше в ближайшей перспективе. И связано это с тем, что в связи с введением
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС, ФГОС 3+) учебными
планами по специальностям подготовки больше времени отводится на самостоятельную
работу обучающихся, на самостоятельное освоение студентами и слушателями разделов и в
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целом учебных дисциплин, не являющихся наукоемкими и не требующих в связи с этим
активного участия преподавателя в учебном процессе. Казалось бы всё верно. Однако не
стоит забывать следующее. Гражданские вузы не обременены проблемой трудоустройства
своего выпускника, по крайней мере, в абсолютном своем большинстве. А коль так, они не
так уж заинтересованы в качестве подготовки этого самого выпускника. И спроса по
большому счету с руководства вуза за качество подготовки студентов нет никакого. Тем
более, что в большей части студенты вузов учатся на платной основе, на бюджетной основе
лишь небольшой процент в каждом вузе. При этом студент понимает – я плачу деньги, моя
задача – получить диплом о высшем образовании и я его получу при любом раскладе. В
данном случае всех всё устраивает. Пожалуй, кроме государства… Хотя, буквально
недавно наш Президент говорил о национальной идее - патриотизме.
Что касается первого вопроса. Абсолютно не случайно установленные коэффициенты
для военных вузов достаточно низкие, по крайней мере, в сравнении с гражданскими
вузами. И, на наш взгляд, должны бы быть еще более низкими. Главный мотив – без
хорошо подготовленного военного специалиста, профессионала своего дела, способного в
совершенстве владеть вверенным ему вооружением и военной техникой при защите своего
народа и государства вся эта дорогостоящая техника и вооружение превратятся в груду
металла! А у преподавателя есть годовой бюджет рабочего (служебного) времени. Сейчас,
вероятно, нужно говорить банальные и всем известные истины о том, что преподаватель в
соответствии с множеством руководящих документов должен заниматься наукой,
методической деятельностью, профессионально - должностной подготовкой, участвовать в
исследовательских учениях, нести службу в наряде, заниматься самообразованием,
заниматься своим физическим самосовершенствованием и еще многим другим, далее
перечислять нет смысла.
Следует к тому же добавить, что курсанты военных вузов осваивают сложнейшую
военную технику, учатся ее эксплуатировать или применять в реальных боевых действиях.
Всё это сопряжено с повышенной опасностью для жизни и здоровья всех участников
процесса обучения. Особое внимание в этой связи заслуживает подготовка специалистов
радиационной, химической и биологической защиты, службы горюче - смазочных
материалов и ракетного топлива, десантников - парашютистов, военных летчиков, да и
многих других специалистов. Ну и как в этих условиях подготовки сокращать участие
преподавателя в учебном процессе? Или всё за преподавателя сделает компьютер? Вопрос,
конечно, риторический.
Таким образом, в качестве выводов следует сказать следующее.
1. Для гражданских вузов стремление повысить соотношение количества обучающихся
на одного преподавателя естественно. Они идут в ногу с западноевропейскими вузами, их
не заботит качество подготовки студента, их волнует уровень заработной платы
преподавателей, который естественным образом увеличивается при меньшем количестве
профессорско - преподавательского состава.
2. Нам не следует смотреть, как решаются вопросы в странах ближнего и дальнего
зарубежья. У них свой путь. Советская, а потом и российская высшая школа всегда
славилась своими успехами и достижениями. Без выделения необходимых финансовых
средств на науку и образование путь любой страны – в никуда, тупиковый путь в развитии.
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3. В вопросах подготовки военных специалистов руководство России, Министерства
обороны должно быть максимально консервативно в хорошем понимании значения этого
слова. В современных условиях создания и производства нового сложнейшего вооружения
и военной техники, необходимости грамотного и эффективного их применения в любых
условиях верным и оправданным направлением является повышение качества подготовки
военных профессионалов через более активное участие в учебном процессе профессорско преподавательского состава высшей квалификации [2].
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Категория «социализация» [3 - 8] определяется в модели научного поиска [2] и
педагогического моделирования [1] как конструкт деятельности педагога и форма
самоорганизации антропосреды, гарантирующая сохранение условий социального
воспроизводства всех нюансов общечеловеческого в развитии личности и государства.
Социализация может быть определена на репродуктивном уровне из учебных пособий и
монографий, научных статей и электронных ресурсов научно - популярного,
общекультурного и частно - предметного знания, определяя перспективы построения
дальнейших полисубъектных и межгрупповых отношений, создающих предпосылки для
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продуктивного пополнения копилки цивилизации различными конструктивными
новообразованиями, гарантирующими личности и обществу повышение уровня жизни и
труда в модели непрерывного образования и профессионально - трудовых отношений.
В данной ситуации образование определяет способность личности быть качественно
подготовленной к различным изменениям социального воспроизводства, к которому
относится и профессионально - трудовая практика решения задач развития.
В структуре репродуктивного обучения можно выделить четыре ступени, традиционно
выделяемые в педагогической теории: 1) изучение нового, 2) закрепление изученного, 3)
обобщение и систематизация, 4) применение. В модели продуктивного обучения
происходит надстройка и появляется пятая ступень обучения – создание нового. Таким
образом, продуктивное обучение позволяет в конструктах педагогической методологии и
педагогического моделирования определять понятийно терминологию научно педагогического поиска и научного исследования.
Категория «социализация» [3 - 8] будущими педагогами по физической культуре
уточняется в различных социально и профессионально востребованных направлениях
деятельности.
Одной из форм уточнения категории «социализация» является локальная форма
детерминации понятия. В локальном выборе педагога определяются частно - предметные
модели, например, «социализация обучающегося», «социализация подростка»,
«социализация обучающегося ДЮСШ» и пр.
Другой формой уточнения категории «социализация» в локальном выборе педагога
является построение в моделях и конструктах современной педагогической методологии,
т.е. понятие рассматривается с точки зрения какого - либо методологического подхода
(аксиологический, акмеологический, личностный, синергетический, здоровьесберегающий,
гуманистический и пр.).
Третьей формой визуализации особенностей социализации в работе педагога является
многоуровневое моделирование. Одним из таких примеров является уточнение понятия в
нескольких смыслах. Например, широкий, узкий и локальный смыслы.
Конструкты многоуровневого моделирования используются при построении
нелинейной системы принципов социализации личности в модели современного
непрерывного
образования
как
гаранта
стабильности
и
устойчивости
персонифицированного развития.
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О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БИОГРАФИЙ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки будущих учителей к
использованию биографий выдающихся личностей в воспитании учащихся.
Ключевые слова: подготовка будущих учителей, использование биографий выдающихся
личностей, воспитание, биография.
Формирование ряда общекультурных и профессиональных компетенций у студентов будущих учителей связано с их подготовкой к использованию одного из методов
воспитания учащихся - метода примера, в качестве последнего может выступать пример
выдающихся личностей. Использование биографий выдающихся личностей в воспитании
учащихся расширяет набор эффективных средств воспитания современного учителя.
Рассмотрение биографий выдающихся личностей родного края позволяет учителю
внести в учебно - воспитательный процесс историческое своеобразие и неповторимость,
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позволяет решить ряд задач: популяризировать его идеи, сформировать представление об
идеале личности, задав правильные жизненные ориентиры учащимся, сохранить
уникальную память о прошлом края, не утратить связь между поколениями.
Проблема подготовки будущих учителей к использованию биографий выдающихся
личностей может рассматриваться с двух позиций: собственно профессиональное
воспитание студентов в процессе изучения выдающихся личностей, и их подготовка к
использованию биографий выдающихся личностей в воспитании учащихся.
Биографии выдающихся личностей, которые жили и творили в Калужском крае, могут
служить эффективным средством в реализации различных направлений воспитательной
работы и выступать примером патриотизма, служения родине и своему делу, примером
ответственности и гражданского долга, преданности профессии, бережного отношения к
окружающей действительности (природе, людям).
Использование биографий в воспитании учащихся реализуется в деятельности
различного характера: просветительской (в рамках культурно - просветительской работы
классного руководителя), воспитательной (в рамках воспитательной деятельности
классного руководителя), учебной ( в рамках реализуемой воспитательной функции
обучения учителя - предметника).
При изучении дисциплин педагогической направленности, в рамках кураторской работы
со студентами, образовательный процесс выстраивается в трех плоскостях: теории,
практике и коммуникации, с учетом ряда условий:
 биографии выдающихся личностей включаются в содержание подготовки и должны
рассматриваться с точки зрения их ценностного потенциала и возможности нравственно этической оценки поступков;
 биографии выдающихся личностей должны предъявляться в доступной для
понимания форме, с анализом социальной ситуации жизни и деятельности изучаемой
личности;
 поиск причинно - следственных связей между условиями жизни и деятельности и
сформировавшимися качествами, совершенными поступками изучаемой личности должен
осуществляется наравне с показом значимости этих качеств, их ценности в современном
обществе, семье, будущей профессии;
 включение биографий в образовательный процесс осуществляется различными
приемами: например, предъявлением и анализом ситуаций – заданий (составленных на
основе биографических сведений), включающих поступки из реальных жизненных
ситуаций, поступки – примеры патриотизма, служения делу, родине, людям; в виде
биографического обзора и исторического экскурса;
 проектирование будущей воспитательной работы студентами осуществляется на
основе активного привлечения и включения воспитанников в процесс освоения изучаемых
качеств выдающейся личности;
 обогащение собственного опыта студентов, через рефлексию имеющегося, и его
приращение через создание будущими учителями собственных творческих работ, проектов,
реализацию собственных инициатив. Путем реконструкции событий прошлого, студентами
создаются собственные разработки воспитательных дел различной формы и
направленности (например, лекции просветительского характера для учеников и их
родителей);
 задания к педагогической практике включают задания, способствующие реализации
собственных разработок воспитательных дел и уроков, на основе изучения биографий
выдающихся личностей;
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 деятельность между преподавателем и студентами выстраивается на основе
принципов диалогичности и создания творческой среды.
Базой для изучения биографий выдающихся личностей для будущих учителей
выступают: архивные материалы, опубликованные научные труды, работы теоретического,
методического и прикладного характера, научные труды исследователей - преемников и
продолжателей научных идей изучаемого ученого, работы, документально художественного характера о его жизни и деятельности, данные интервью с людьми,
работавшими с ним и знающими его лично, периодика изучаемого периода,
фотодокументы. [1]
Например, на основе сведений, полученных после интервью с вдовой П.П. Коровкина,
В.И. Коровкиной, студентами была описана следующая ситуация из биографии
выдающегося математика - пример служения профессии: Павел Петрович прошел всю
Великую отечественную войну. По окончании войны случилось самое страшное событие:
пришло известие о гибели всех троих старших братьев Павла Петровича. Как начальник
эшелона, он ехал на японский фронт, рядом его родная деревня, а он не мог навестить мать,
зная ее состояние. По окончании Японской войны его хотели оставить на службе, дав
звание генерала, но он отказался, сказав, что он сугубо штатский человек и на протяжении
войны, закрывая глаза перед сном, представлял доску, мел и студентов. Отдав долг стране,
он решил отдать долг своему делу, профессии.
Содержание подготовки будущих учителей к использованию биографий выдающихся
личностей в воспитании учащихся включает: работу студентов с биографиями
выдающихся личностей Калужского края, закрепление и углубление знаний на
практических занятиях, совершенствование педагогических умений использования
биографий в воспитании учащихся во время практики, анализ и оценку результатов своей
педагогической деятельности.
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ТРЕНИРОВКИ HIIT, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Получение профессионального технического образования – это трудоемкий процесс.
Для того чтобы стать настоящим инженером, нужно не только отлично знать эту область
знаний, но и обладать хорошей физической подготовкой. В будущем инженеры могут
оказаться в различных условиях. Физическая же подготовка поможет преодолеть все
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трудности, связанные с будущей профессией. Поэтому рассмотрим один из методов
отработки у студентов необходимых для будущей работы качеств, а именно тренинг по
системе HIIT.
High Intensity Interval Training - тренировка высокой интервальной интенсивности.
Основоположником тренировочной программы HIIT является Питер Коэ (Peter Coe),
тренировавший своего сына, Себастьяна, двукратного Олимпийского чемпиона в беге.
Полагаясь на научные работы немецкого ученого Вольдемара Гершлера (Woldemar
Gerschler), в 1976 году Питер Коэ рекомендовал следующий вид тренинга: совмещение
спринтерского бега на 200 метров с 30 - секундным отдыхом, затем повторение.
Широкое применение тренировок HIIT началось с работы докторов Джонатана Литтле
(Jonathan Little) и Мартина Гибала (Martin Gibala).
Цель — быстрое достижение результатов и спортивной формы. Каждый цикл их метода
тренировок состоит из 60 секунд высокой интенсивности и 75 секунд низкой
интенсивности, в два раза меньшей. Всего выполняется 8 - 12 циклов. Рекомендуемая
частота — 3 раза в неделю. Оборудование для тренинга — обычный велотренажер.
Классические методики HIIT создавались для того, чтобы атлеты потребляли в процессе
тренировок больше кислорода и были готовы большим анаэробным нагрузкам.
Спортсменам требовалось гораздо меньше времени на тренировочный процесс. При этом
значение HIIT для жиросжигания не рассматривалось. Применение методики HIIT для
жиросжигания стало применяться после выяснения такого факта, что методика Литтла Гибала за две недели увеличивает чувствительность к инсулину на 35 % ; уровень
задействования мышц атлетов приближается к 80 % , тогда как в привычном
кардиотренинге — не более 40 % . В ходе последних исследований выяснилось, что хотя
тренировка HIIT требует меньших затрат калорий вследствие малого времени нагрузки,
посттренировочные процессы являются весьма энергозатратными и можно назвать
тренировки по системе HIIT жиросжигающими.
В последние годы стали появляться методики, в которых тренировка HIIT применяется в
силовых тренингах, таких как «Turbulence Training» от Крейга Балатнина (Craig Ballantyne),
имеющих множество положительных отзывов. Однако нужно понимать, что такие
программы
являются
циклическими
(круговыми)
тренировками,
а
не
высокоинтенсивными. Классические же тренировки применяются для повышения
аэробной выносливости и жиросжигания, не для наращивания мышечной массы.
Если главная цель ваших тренировок — рост мышц, циклический тренинг будет для вас
более эффективен. Если вы хотите увеличить рельеф ваших мышц, то разумно отдать
предпочтение классическим методам тренировки HIIT.
Первые недели тренировок должны проходить в щадящем режиме: три минуты
разминки, затем 10 циклов тренинга HIIT, состоящего из чередования 60 секунд нагрузки,
выполняемой при 80 - 90 % от МЧП, с 60 секундами нагрузки слабой интенсивности; в
конце — 5 минут заминки и растяжки.
Хотя High Intensity Interval Training можно проводить в различных вариациях, начиная с
работы в отношениях от 1: 2, 1: 3, 2: 1 или 1: 1 и времени за один цикл в диапазоне от
нескольких минут до нескольких секунд, в этой тренировке используется временные
отрезки, известные как протокол Табата, который имеет отношение 2: 1 из 20 секунд
работы затем 10 секунд отдыха. Эти циклы повторяются в течение одной минуты
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тренировки, чередуясь, в общей сложности 4 минуты. За тренировочное занятие
оптимально выполнить 3 - 4 таких цикла.
Чтобы получить высокую интенсивность и энергозатратность, разумно вовлекать в
тренировки большие мышцы тела. Например, мышцы ног. Приседания помогут дать
нагрузку на большие мышцы ног, а также на мышцы корпуса.
Поскольку эта тренировка очень интенсивна, то не стоит начинать с каждодневных
тренировок. Стоит начать с 1 - 2 тренировок в неделю. Когда тело начнет привыкать к
высокой анаэробной и аэробной нагрузке, можно дойти до 4 - 5 тренировок в неделю.
С увеличением интенсивности повышается риск надрывов мышц, связок и сухожилий.
Потребуется время для восстановления после тренировок. Лучше использовать один день в
неделю для отдыха и восстановления мышц.
Пример программы HIIT на 8 недель для студентов любой степени
подготовленности.
Программа начинается с фазы 1, при которой соотношение времени упражнений к
времени отдыха составляет 1:4 , а общее время тренировки — до 15 минут.

В фазе 2 время выполнения упражнений увеличивается, и вышеупомянутое
соотношение становится равным 1:2, а общее время тренировки — 17 минут.

В фазе 3 время отдыха сокращается вдвое, выводя соотношение нагрузки и отдыха
на уровень 1:1. Общее время тренировки достигает 18,5 минут.

Наконец, в фазе 4, время отдыха снова сокращается вдвое, в результате чего
соотношение становится равным 2:1, а общее время тренировки увеличивается до 20
минут.
Возможно выполнять HIIT - тренировки с применением такого спортивного инвентаря,
как скакалка. Также это могут быть прыжки на месте с подъёмом рук над головой и
одновременной расстановкой ног на ширине плеч (jumping jack), быстрый бег или занятия
на велотренажёре. Главное – это соблюдения соотношения длительности фаз упражнений и
отдыха, как указано выше.
Фаза 1 (1:4): Недели 1 - 2

15 секунд: упражнение высокой интенсивности

60 секунд: отдых или упражнение низкой интенсивности
Повторить еще 10 раз, закончить 15 - секундным выполнением высокоинтенсивного
упражнения. Общее время: 14 минут.
Фаза 2 (1:2): Недели 3 - 4

30 секунд: упражнение высокой интенсивности

60 секунд: отдых или упражнение низкой интенсивности
Повторить еще 10 раз, закончить 30 - секундным выполнением высокоинтенсивного
упражнения. Общее время: 17 минут.
Фаза 3 (1:1): Недели 5 - 6

30 секунд: упражнение высокой интенсивности

30 секунд: отдых или упражнение низкой интенсивности
Повторить еще 17 раз, закончить 30 - секундным выполнением высокоинтенсивного
упражнения. Общее время: 18,5 минут.
Фаза 4 (2:1): Недели 7 – 8
30 секунд: упражнение высокой интенсивности

15 секунд: отдых или упражнение низкой интенсивности
Повторить еще 25 раз, закончить 30 - секундным выполнением высокоинтенсивного
упражнения. Общее время: 20 минут.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ОБЩЕЖИТИИ ВУЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Успешная реализация студентов в вузе зависит не только от уровня организации
учебного процесса, но и от условий их жизнедеятельности вне стен учебного заведения.
Практически в любом вузе России 30 - 70 % студентов проживают в общежитиях, поэтому
вопрос организации воспитательной работы в данных учреждениях является актуальным.
Современное состояние общества в России характеризуется тем, что мы все дальше
движемся от коллективизма к индивидуализму. Это приводит к тому, что у сегодняшних
студентов все чаще отсутствуют коммуникативные навыки. Они не умеют наладить
контакт со сверстниками, боятся и избегают новых ситуаций и мест. Глобальная
компьютеризация и информатизация стали причиной того, что современный молодой
человек стремится существовать в мире виртуальном, который можно сделать таким, каким
только пожелаешь, где можно изменить себя и свое имя одномоментно, где можно
существовать под разными «никами». Подобные тенденции усложняют воспитательную
работу в вузе в целом, а в общежитии – в частности.
Целью воспитательного процесса является формирование социально - активной,
разносторонне развитой, гармоничной личности, поэтому на первый план выходят
мероприятия, которые способны сплотить, объединить студентов в коллектив (иногда
«ситуативный»).
Построение воспитательной работы в общежитии начинается с индивидуальной работы,
где куратору, методисту, воспитателю или заместителю декана по общежитию необходимо:
- знать всех студентов не только по фамилии, но и по имени, и в лицо;
- знать в каких комнатах, и каких условиях они проживают;
- демонстрировать искренний интерес к жизни студентов в общежитии;
- интересоваться их учебными успехами или проблемами;
- оказывать всестороннюю помощь в создании уюта в комнатах, секциях, на этажах, и, в
целом, в общежитии.
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Только после того, как проведена индивидуальная работа, налажен индивидуальный
контакт и созданы психологические условия, можно приступать к организации
коллективных мероприятий.
Следующим шагом должно стать формирование студенческого совета, куда входят
активные, неравнодушные, интересные и интересующиеся молодые люди с активной
жизненной позицией. Студенческий совет – это объединение молодых людей, которые
желают сделать более удобными и приятными условия проживания в общежитиях, могут
защищать права студентов, хотят создавать условия для досуга и спорта. Студенческий
совет – это помощник и союзник не только всех студентов, проживающих в общежитии, но
и коменданта, воспитателей, заместителя декана по общежитию.
Одной из самых главных социально - педагогических функций общежития является
создание условий для нравственного, эстетического и физического развития личности.
Однако данное развитие должно происходить гармонично, а не под давлением, прессингом
старших.
Основной задачей организатора воспитательной работы в общежитии является
организация воспитательной среды, где он сам стоит во главе. Л.С. Выготский утверждал,
что учитель – это организатор социальной воспитательной среды, регулятор и контролер
взаимодействия данной среды с каждым учеником [1]. (В этом случае любой
педагогический работник – это учитель, а студент, проживающий в общежитии – ученик.)
То есть очень важно демонстрировать свою увлеченность делом, быть не только лидером,
организатором многих дел, но и непосредственным участником. Если организатор
проявляет искренний интерес к делу, то студенты не могут не отозваться на призыв к
сотрудничеству, к самостоятельной организации определенных мероприятий.
Одним из важнейших моментов воспитательной работы в общежитии является создание
хороших материально - бытовых условий при помощи и активном участии самих
студентов. Ремонт читального зала, холла, секции вместе с одногруппниками и соседями
способствует формированию у молодежи хозяйственно - бытовых ценностей, повышению
культуры труда, и в частности коллективного труда.
Культурно - досуговые и спортивно - оздоровительные мероприятия типа «Посвящение
первокурсников в жильцы общежития», «Новогодний вечер», «А, ну - ка, парни!», «Мистер
и Мисс общежития» и т.д. способствуют созданию благоприятной психологической
атмосферы, направлены на выработку у молодых людей коммуникативных навыков,
формирование умения жить и творить в коллективе сверстников.
Студенты, которые обучаются в лингвистическом институте АлтГПУ, тратят много
времени на подготовку к занятиям, т.к. изучение иностранных языков – это ежедневный
кропотливый труд. Кроме того, 60 - 70 % студентов, проживающих в общежитии, уже
работают, начиная со 2 - 3 курса. Также многие из них состоят в различного рода клубах и
студенческих отрядах. Поэтому свободного времени у ребят в общежитии очень мало и
важно, с одной стороны, не перегрузить их различного рода мероприятиями, а с другой,
найти такие, которые могли бы помочь организовать это «дорогое» свободное время.
В связи с этим более популярными являются мероприятия, которые не требуют
специальной длительной подготовки участников. Это квесты, игры, танцевальные и
праздничные вечера, конкурсы. Как отмечает П. Рогонов для сегодняшнего времени
характерна некая ориентация на «усреднённую молодёжную культуру», развлекательность,
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пассивные формы отдыха, [2] что на наш взгляд является недостатком и разрушительным
моментом в воспитании молодого человека. Поэтому мы полагаем, что, несмотря на
«запросы» молодых людей в развлекательного рода мероприятиях, следует проводить и
такие, которые, возможно, не сильно «интересуют» молодых людей, но которые
направлены на их разностороннее развитие. Это трудовые мероприятия (субботники,
генеральные уборки комнат и секций, ремонт в комнатах и на этажах), спортивные
(соревнования, состязания, организация работы спортивной комнаты), художественно нравственные (выпуск стенгазет, уход за цветами, создание мини галереи общежития) и т.д.
Таким образом, новое время и новые отношения в обществе не могут не сказываться на
воспитательном процессе, в частности на выстраивании воспитательного процесса в
общежитии, однако, несмотря на различные трактовки целей воспитания, наиболее ёмкой
по - прежнему остается «всестороннее и гармоническое развитие личности». Исходя из
этого, задачами педагога, работающего в общежитии, являются:
- создание гармоничной воспитывающей среды, обеспечивающей возможности для
самореализации, раскрытия потенциальных возможностей, творческих способностей
студентов;
- создание условий для реализации активной позиции студентов и демонстрации их
самостоятельности;
- формирование у студентов чувства ответственности за свою комнату, секцию,
общежитие в целом.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЧИНЕНИЯ - ЭССЕ КАК ТВОРЧЕСКОЙ ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
В последние годы Министерство образования и науки сосредоточило свое внимание на
стандартизации форм контроля знаний учащихся.
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Введение ЕГЭ и эксперименты в этой области, результаты проверки различных
контрольно - измерительных материалов убедили управленцев: без активного
использования творческих заданий проверить истинное владение литературным
материалом, уровень творческого развития личности, способности постигать мир не
представляется возможным. Все большее место в КИМах занимают задания для проверки
способности творчески мыслить на основе литературного материала, формировать свое
мнение о прочитанном и излагать свои идеи в письменной форме.
Согласно постановлениям и распоряжениям последних лет, сочинение становится одной
из форм проведения промежуточной аттестации на уровнях основного общего и среднего
общего образования. Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме
сочинения в 10 - 11 классах. Предполагается, что экзамен по литературе будет содержать
задания только творческой направленности. По словам руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова, «разрабатывается новая модель
экзамена по литературе, позволяющая фактически полностью перейти к творческим
заданиям, которые максимально оценивают творческие способности школьника». «В ЕГЭ
по литературе будет три блока, и все они будут творческими, без возможности выбрать
правильный ответ. Первые два блока - это литературоведческий и сравнительно изобразительный анализ, а третий - расширенное сочинение. Тем для него будут предлагать
больше: пять вместо трех», - отмечает министр образования Ольга Васильева.
Сочинение - эссе как творческая форма контроля знаний учащихся по русскому языку и
литературе отвечает не только требованиям выпускного и экзаменационного сочинений, но
и способствует формированию умения учащихся ставить и решать коммуникативные
задачи, а также использовать полученные знания и навыки в практической деятельности,
что является одним из приоритетных направлений нового образовательного стандарта.
Качественное более или менее развернутое письменное высказывание по литературной,
социально - этической, общественной проблематике всегда свидетельствует о развитости
ума и чувств человека. В работе над эссе выявляется сфера интересов обучаемого,
активизируется мыслительный аппарат, развивается ассоциативное мышление, умение
находить аналогии, необходимые для построения собственного речевого высказывания в
данном жанре.
Владение речью, законами построения логичного и убедительного текста, необходимое в
работе над сочинением, пригодится в любом ином деле. Работа над сочинением - эссе,
безусловно, требует предварительной подготовки, главным условием, которой является
постоянная, систематическая работа: совершенство своих навыков выражения мыслей на
письме, чтение художественных текстов, учебной и научной литературы.
Основные недостатки выпускных и вступительных сочинений сводятся, прежде всего, к
неумению раскрыть тему, а часто и непонимание ее. Неумение построить сочинение
логически правильно, соблюсти необходимую соразмерность его составных частей.
Огромное начало, бессодержательная середина и смазанное, из одного - двух предложений
заключение – обычное явление, так же как и полное отсутствие «подступов» к теме, и
концовка, слабо или совершенно не связанная с предыдущими рассуждениями, и «рваные»,
не опирающиеся на предшествующее изложение переходы. Неумение мыслить и
анализировать проявляется в распространенных пересказах содержания произведений, в
изложении привычных шаблонов вместо собственных рассуждений.
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Поэтому сегодня необходимо систематизировать процесс обучения сочинению как
важнейшему виду творческой работы школьника, систематизировать подготовку учащихся
к выполнению творческих заданий ЕГЭ по литературе и русскому языку. Важно освоить
стандартные методы и подходы к написанию сочинений различной тематики, на основе
которых может реализоваться собственный творческий потенциал учащегося.
Список использованных литературы:
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Аспанова, Н. И. Самореализация личности в процессе творческой деятельности
учащихся / Н. И. Аспанова // [Электронный ресурс]: Педагогический интернет - журнал
«Коллеги» / – Режим доступа: http: // collegy.ucoz.ru / publ / 49 - 1 - 0 - 3220 / Articles / 2011.
(Дата обращения: 01.10.2016).
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Белова, Н. А. Сочинение - эссе в выпускном классе / Н. А. Белова // Народное
образование Республики Мордовия: научно - методический и информационный журнал /
учред.: Правительство Республики Мордовия / редкол.: В. В. Кадакин [и др.]. - Вып. 3 - 4 Саранск, 2002. - С. 73 - 81.
3.
Ивашкина, В. Н. Специфика филологического анализа художественного текста как
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УДК 37

И.В.Стоилова
воспитатель МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка»
г. Губкин Белгородская область, Российская Федерация
КОНСПЕКТ НОД НА ТЕМУ
«ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ»

Программное содержание:
- уточнить знания детей о различных профессиях;
- закрепить названия профессий;
- продолжать совершенствовать умение воспитанников самостоятельно составлять
рассказы по серии сюжетных картинок с использованием технологии ТРИЗ;
- продолжать формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых.
Оборудование: наглядный материал: серия картинок «Мальчик заболел», аудиозапись
стих - я С. Михалкова «А что у вас?»; мяч для игры; смайлики.
Ход:
Воспитатель: Ребята, давайте с вами вспомним стихотворение, с которым познакомились
на этой неделе? (Включается аудиозапись стихотворения С. Михалкова «А что у вас?») Как
называется стихотворение? Кто автор?
Воспитатель: Ребята, о чем спорили дети в этом стихотворении?
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Дети: Спорили о том, какая профессия главнее, важнее)
Воспитатель:Давайте и мы с вами поразмышляем, кем бы вы хотели стать, когда
вырастите и почему? (ответы детей)
Воспитатель: Вы назвали много профессий, но все ли они нужны и важны?
Дети: Все профессии одинаково важны, так как приносят пользу людям.
Воспитатель: А сейчас предлагаю поиграть. Вставайте. Я буду бросать вам мячик и
называть действие, которое совершает человек определенной профессии, а вы будете
называть профессию. Например, самолетом правит летчик. Не забывайте проговаривать
предложение полностью.
Воспитатель: Молодцы! Садитесь на стульчики. Ребята, сейчас предлагаю остановиться
на одной из профессий. Какой спросите вы? Узнаете, отгадав загадку: Кто у постели
больного сидит?
И как лечиться он всем говорит.
Кто болен — он капли предложит принять.
Тому, кто здоров, — разрешит погулять.
Правильно, это врач.
Воспитатель: Ребята, как - то раз знакомый врач рассказал мне одну историю. А я, чтобы
не забыть, изобразила ее в картинках. Но вот беда, пока разрезала их, все перепутала. Как
же быть? Поможете восстановить историю в картинках?
Дети: Да!
Воспитатель: Тогда, как настоящие сыщики, вперед!
(Дети садятся за столы, у каждого комплект картинок)
Воспитатель: Хорошо, что схемы остались, они нам и помогут.
Воспитатель: Для начала давайте поиграем и составим из картинок паровозик (в одну
линию слева направо). Первое правило сыщика — составили паровозик из картинок и
больше ничего не менять, не перекладывать! Все справились? Теперь посмотрим, где эта
схема? (дети предлагают варианты). А сейчас определим место, где происходят события?
(ответы детей) Найдем схему обозначения места события (если затрудняются, помочь)
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру «Кто самый внимательный?» Посмотрим
внимательно на каждый вагончик паровоза из картинок и найдем самого главного героя.
Воспитатель: Главный герой - мальчик. Придумайте ему имя (ответы детей). Кто еще
изображен на картинке? (врач, мама) Во что одет врач? Что в руках у него? Во что одета
мама? Что у нее в руках? Молодцы! Теперь найдем схему.
Воспитатель: А сейчас настала пора отдохнуть
Физкультминутка:
Воспитатель: А сейчас будем брать по очереди картинки и рассматривать, что делает
каждый герой на картинке? Для чего он это делает? (ответы детей) Хорошо. Давайте
найдем схему.
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем в игру «Что сначала, что потом». Возьмем
первую картинку и подвинем к себе. Рассмотрим ее. Как вы думаете, что было раньше?
(ответы детей) Найдите и положите картинку, которая была до нее. Какая картинка будет
последней? (ответы детей) Осталось разложить картинки, как кадры из фильма, чтобы
стало понятно, о чем наша история. А теперь отметим схему.
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Воспитатель: Ребята, настоящие сыщики всегда раскрывают какую - либо тайну. Вот и
мы с вами попробуем раскрыть тайну наших картинок и восстановить историю. Наши
схемы вам помогут. Не забудьте придумать название вашему рассказу. И помните, чтобы
ваш рассказ был интереснее, можно начать его со слов «однажды» или «как - то раз».
Дети составляют рассказы.
Рефлексия: Ребята, какие вы молодцы! Помогли восстановить историю о мальчике,
который заболел. Если вам все понравилось, то поднимите веселый смайлик, если не
понравилось - то грустный.
Список использованной литературы:
1. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. – М., Просвещение, 1991.
2. Виноградова Н. Ф. Дети, взрослые и мир вокруг. – М., Сфера, 2001.
3. Кокорева Н. Н., Бондаренко А. К. Любить труд на родной земле. – М., Просвещение,
1987.
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УДК 37

И.В.Стоилова
воспитатель МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка»
г. Губкин Белгородская область, Российская Федерация
КОНСПЕКТ НОД НА ТЕМУ «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
(с презентацией)

Программное содержание:
- расширять знания детей о животном мире;
- учить обобщать и систематизировать представления о диких животных;
- расширить представления детей о среде обитания животных;
- воспитывать умение работать в коллективе.
Ход:
Воспитатель: Дети, послушайте стихотворение:
Снежок порхает, кружится,
На улице бело,
И превратились лужицы,
В прозрачное стекло.
Снежок изрезан лыжами,
Как мел, скрипуч и сух.
И ловит кошка рыжая
Веселый белый пух.
Воспитатель: Скажите, о каком времени года говорится в этом стихотворении?
Дети: О зиме.
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Воспитатель: Ребята, хотите ли вы отправиться в путешествие? Давайте сегодня мы с
вами отправимся в путешествие в зимний лес! Согласны?
Давайте посмотрим на экран и переместимся в зимний лес.
(Слайд 1, 2, 3)
Воспитатель: Ребята, кто же это встречает нас в лесу?
(Слайд 4) .
Правильно, это Старичок - Лесовичок, он будет нам помогать в нашем путешествии. А
Как вы думаете, кто это - Старичок –Лесовичок и что он делает в лесу?
Ответы детей.
Воспитатель: Старичок - Лесовичок приготовил вам загадки! Если вы их правильно
отгадаете, то на экране появится отгадка!
Загадки о диких животных.
Слайд 5. Рыжая плутовка,
Хитрая, ловкая.
Хвост пушистый,
Мех золотистый,
В лесу живет,
В деревне кур крадет. (Лиса)
Слайд 6. На овчарку он похож:
Что ни зуб, то острый нож!
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть. (Волк)
Слайд7. Много бед таят леса:
Волк, медведь, там и лиса.
Наш зверёк живёт в тревоге,
От беды уносит ноги. (Заяц)
Слайд8. Кто с высоких тёмных сосен,
В ребятишек шишку бросил?
И в кусты через пенёк
Промелькнул, как огонёк? (Белка)
Слайд9. Хозяин лесной,
Просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой. (Медведь)
Слайд10. Серенькая, маленькая,
хвост как шило. (Мышь)
Слайд11. С ним тягаться трудно в беге,
Коли встретить довелось,
Знайте, дети, это (Лось).
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все загадки отгадали правильно. Ребята, а вы любите
животных? Давайте назовем животных ласково: лиса - лисонька, еж - ежик, и т.д.
Физминутка:
Три медведя шли домой,
Папа был большой – большой,
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Мама чуть поменьше ростом,
А сынок – малютка просто.
Воспитатель: Ребята, а сейчас садимся за столы и из треугольников собираем лисичку.
Молодцы!
А теперь, ребята, давайте скажем спасибо Старичку – Лесовичку за то, что нам с ним
было интересно.
Список использованной литературы:
1. Г.М. Блинова. Познавательное развитие детей 5 - 7 лет. – М., Сфера, 2009.
2. Т.И. Подрезова. Материал к занятию по развитию речи. – М., - Просвещение, 1990.
© Стоилова И.В., 2016

УДК373.5

Е.В. Ульянова
учитель высшей квалификационной категории
МОУ СОШ № 13
г. Копейск, Российская Федерация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС МЕТОДА НА УРОКЕ

В рамках сложившейся педагогической практики, мы можем рассматривать кейс метод
как одну из технологий, используемых на уроке и направленную на решение задач ФГОС.
Непосредственно кейс технология основана на самостоятельной работе учащихся с
наборами текстовых учебно - методических материалов (кейсами), заранее
сформированных учителем по какой - либо определенной теме, для изучения и решения
ситуации, последующего обсуждения с целью нахождения наиболее творческого и
рационального решения. Метод кейс стади, прежде всего, метод активного проблемно ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач [1, 35].
Такой метод дает уникальную возможность донести теоретическую информацию предмета
через конкретную реальную ситуацию. Удобна данная технология и тем, что может
использоваться учителем на любом этапе урока.
Метод кейс стади способствует развитию различных практических навыков:
1 Аналитические навыки, такие как умение анализировать, отличать информацию от
данных, важную информацию от второстепенной, находить пробелы информации,
классифицировать по различным основаниям, последовательно мыслить, определять
причинно - следственные связи.
2. Практические навыки. Использование метода формирует устойчивую способность
использование навыков, полученных на уроке, в реальной жизни., также позволяет
преодолевать барьер трудности теории, что в свою очередь способствует формированию
интереса предметом.
3. Творческие навыки, очень важны при нахождении нестандартных, альтернативных,
креативных решений кейсов.
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4. Коммуникативные навыки. Это навыки ведения беседы, дискуссии, умение
аргументировано доказывать свою точку зрения, уместно оперировать фактами и
источниками информации, способность располагать к себе, убеждать оппонентов.
5. Социальные навыки. Умение слушать, анализировать и адекватно воспринимать
сторону оппонента, адекватно реагировать на поступающую критику и уточняющие
вопросы, умение работать в команде, учитывать мнение всех участников обсуждения.
6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения
других и своего собственного [2].
Работа с кейсом на уроке состоит из нескольких этапов. Прежде всего, это
индивидуальная самостоятельная работа учащихся с материалом кейса. На этом этапе
учащиеся изучают историю, предложенный список литературы, ищут дополнительную
информацию (газетные статьи, аналитические сводки, обзоры), накапливают знания для
дальнейшей работы. На втором этапе проходит работа в малых группах по обсуждению
собранного материала, выделению стратегии решения ситуации, выявлению ключевой
проблемы и поиски путей ее решения. На этом этапе очень важен момент выделения
лидера в группе, который будет правильным образом организовывать ее работу. На третьем
этапе происходит презентация решений кейсов, их обсуждение, анализ, экспертиза.
Какая бы ни была большая часть времени работы отдана для самостоятельного изучения,
работы в группах учащимися, тем не менее, ключевую роль на уроке играет учитель.
Именно его задача состоит в грамотном построении кейса, подборе литературы,
презентации кейса, а также и грамотном взаимодействии с учениками в ходе работы. Так
возможны три стратегии поведения учителя: учитель может давать подсказки к решению,
давать ответы или же занимать пассивную слушательскую позицию пока идет работа в
группах, чтобы не мешать развитию творческой идеи.
Кейс метод учит: видеть проблемы; понимать и использовать концепции; анализировать
профессиональные ситуации; оценивать альтернативы возможных решений; выбирать
оптимальный вариант решения; составлять план его осуществления; развивать мотивацию;
развивать коммуникационные навыки и умения; учит быть объективными в новом видении
самих ситуаций, передает обобщенный опыт; помогает стать восприимчивым к другому
мнению.
Однако, при работе с данным методом учителю следует принять во внимание
следующие риски: отсутствие у обучающихся навыков работы в соответствии с данным
алгоритмом, что может привести к недопониманию и неуяснению ситуации, поставленной
перед учениками задачи. Кроме того, при формировании групп учителю следует уделить
особое внимание личностным качествам учащихся. Так, чтобы в одной команде не были
собраны все успевающие ребята, в другой же наоборот, чтобы в обоих командах были
ученики, способные быть лидерами. Еще одной сложностью может стать неразвитость
коммуникативных навыков, когда участники группы не слышат друг друга, не могут
принять точку зрения другого участника и не могут придти к верному решению. Конечно,
чтобы использовать этот метод требуется большое мастерство учителя, ведь только от него
зависит качество работы на уроке, поэтому работа с кейс методом должна быть хорошо
изучена, проработана учителем, грамотно подобрана и донесена ученикам.
Список использованной литературы:
1. Давиденко В. Чем "кейс" отличается от чемоданчика? // Обучение за рубежом,№7,2000
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Системно - деятельностная парадигма отечественного образования предъявляет
требования перехода процесса обучения к стратегии «социального проектирования и
конструирования», что обозначено в Федеральном государственном образовательном
стандарте (далее ФГОС) начального общего образования [3]. Воспитание же социально
активной личности, имеющей развитую инициативу и творческие способности, на основе
сотрудничества (то есть командной работы, связанной с непосредственной
внутригрупповой коммуникацией) предусматривается уже ФГОС раннего и дошкольного
образования [2]. Данные положения лежат в основе актуальности применения в
образовании метода проекта. В художественном образовании проекты могут
осуществляться в рамках ДШИ, ДМШ, ДХШ, ДК, творческих, досуговых центров,
кружков и т. п. с детьми различных категорий при интеграции многих творческих
направлений.
Опыт реализации в 2009 году экспериментального проекта «Мюзиклы, созданные
детьми» демонстрирует возможность креативного участия детей дошкольного возраста в
создании сюжета, песен и декораций к мюзиклу. В рамках проекта, основываясь на
полихудожественном подходе, при командной работе детей, родителей и педагогов,
возникают новые персонажи, песни, инновационные решения декоративного оформления.
Дошкольники выступают в роли режиссёров, композиторов, поэтов, художников и
исполнителей ролей с вокальными партиями, родители являются персональными
тьюторами, задачей которых является запись за ребёнком всех креативных мыслей, педагог
в качестве фасилитатора и руководителя проекта направляет и систематизирует созданный
материал. В ходе работы над сюжетом дети вступают в коммуникативный дискурс,
сочиняя стихи к песням, учатся построению художественной речи, а играя на сцене –
эмоционально сопереживают персонажам спектакля. Результат проекта – уникальный
мюзикл, в полноте выражающий детскую фантазию, их первые творческие идеи и
замыслы.
Более глобален, но менее креативен опыт реализации мюзикла «Завтра была война» с
детьми школьного возраста по сюжету одноимённой повести Б. Васильева. Сценарий,
музыка и макет декораций к спектаклю создаются взрослыми профессионалами, дети
являются исполнителями предложенных замыслов. Однако и здесь у каждого учащегося
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имеется как общий (непосредственно мюзикл), так и частный проект (его личная роль с
вокальными, хореографическими партиями, создание декораций). В качестве тьюторов, как
в общем, так и частных проектах, выступают педагоги по вокальному, актёрскому,
хореографическому, изобразительному искусству, они ненавязчиво стимулируют
художественную деятельность, не переходя творческие границы участников проекта. В
результате осуществляется постановка с переработанными сквозь призму детского
мировосприятия ролями, сюжетом и декорациями.
Не менее позитивен опыт съёмки художественных короткометражных кино и
видеопередач в рамках проекта городского уровня «Киностудия «Прорыв» для детей с
ограниченными возможностями здоровья». Съёмка пенталогии художественных фильмов
по мотивам сказов П.П. Бажова реализована в 5 равных командах участников проекта из
различных специализированных учреждений города, для каждой из которых был выделен
тьютор, курирующий съёмку фильма. Не один из составляющих не оказался похож на
другой, в силу того, что каждая группа имела свой творческий подпроект, в рамках
которого посредством внутригрупповой коммуникации создавались авторские сюжеты.
Результатом съёмки стал сформированный позитивный интерес учащихся с ОВЗ к
искусству кинематографа и желание более глубокого погружения в жанр кино, а также
полученный опыт общения, уровень развитости которого возрастает через
интервьюирование. Это одна из составляющих частей видеопередач, создатели которых
выступают как режиссёры и операторы, репортёры и журналисты, звукооформители и
мастера монтажа.
Существуют и другие примеры реализации метода проекта в художественном
образовании и эстетическом воспитании на практике. Такие как «студия авторской
мультипликации» (анимация детских сюжетов), детский кинолагерь (съёмка
документального и художественного кино), запись песен и съёмка клипов для детей от 2 - х
лет и пр.
Актуальность метода проектов в отечественном образовании, обусловленная
современными требованиям к педагогическим технологиям, в основе которых лежит
компетентностный подход к обучению, обеспечивает достаточное освещение данного
вопроса в различных областях научного знания. Однако в эстетическом воспитании,
имеющем наравне с вышеупомянутым методом в основе творческую составляющую,
имеются некоторые пробелы. Наиболее важным преимуществом применения метода
проектов в эстетическом воспитании являются компетенции, развивающиеся с его
помощью. А именно:
− развитие навыков поиска, критического отбора необходимой информации, её
интеграции;
− получение навыков работы в группе;
− формирование умения нести ответственность за общее дело;
− развитие коммуникативной компетенции;
− совершенствование мыслительных операций, таких как: анализ, синтез, сопоставление
фактов, моделирование;
− формирование умений генерировать новые идеи, гипотезы, прогнозировать результат,
мыслить креативно [1].
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Как известно, метод проекта имеет возможность и практику эффективного применения в
России и за рубежом в различных направлениях обучения, в общем и дополнительном
образовании. Залогом успешного использования данного подхода является наличие
опытного преподавателя, способного выполнять роль фасилитатора в реализации проектов,
для формирования навыков целеполагания у учащихся, оценки возможностей и путей
решения поставленных ими задач. Качество достигнутых результатов зависит от
правильности построения учебного процесса и чёткости выполнения поставленных внутри
творческого проекта задач.
Список использованной литературы:
1. Максименко Екатерина Юрьевна, Организация работы студентов над учебным
проектом / Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального
образования №3, 2015. с. 138 - 141
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155)
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N
373) (с изменениями от 26 ноября 2010 г.) / Приказ Министерства образования и науки РФ
от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с
изменениями от 26 ноября 2010 г.)
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РОЛЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В настоящее время современная начальная школа находится в процессе постоянного
развития. Совершенствуются педагогические технологии, методы, изменяются условия
обучения, появляются новые идеи, преобразуются и активизируются старые, оказавшиеся
эффективными и актуальными в процессе обучения. Но, к большому сожалению, мы часто
сталкиваемся с тем, что учитель выбирает и использует устаревшие, более привычные
методы обучения.
Чтобы использовать для проведения урока наиболее продуктивные методы, с точки
зрения развивающих, воспитательных и образовательных целей и задач, поставленных в
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ходе урока, педагогу необходимо знать множество методов, используемых в начальной
школе на современном этапе обучения.
Развитие и обучение математике обычно сводится к тому, что младших школьников
знакомят и учат с определенным набором определений, правил и формул. Ученики решают
различные типовые задачи, при решении которых они применяют нужный алгоритм. В
этом случаи развитие мышления происходит лишь у малой части всех детей. Большая часть
всех школьников, просто отрабатывает и заучивает алгоритм решения, выполнения какие либо формулировки и действия. При этом мышление не развивается, а развивается только
память. А если задание сформулировано нестандартно и ученики никогда с этим не
сталкивались, то они просто испытывают огромные затруднения в его решении.
Современное информационное общество требует образованного человека, способного к
самостоятельному обучению, готового к самостоятельным решениям и действиям.
Поэтому развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей немыслимо
без проблемного обучения.
Самостоятельный же поиск решения проблемной ситуации развивает чувство
ответственности, повышает самомотивацию, волю учащихся. Кроме того, в процессе
проблемного обучения предполагается, что учащиеся будут самостоятельно выбирать и
обрабатывать самые разные источники информации, в том числе и те, с которыми они
будут работать в последующем, и обращаться к этим источникам им приходится чаще, чем
тем, кто обучается по традиционной программе [ 1, с. 27].
А что же такое проблемное обучение? Проблемное обучение – это тип развивающего
обучения, в котором сочетаются самостоятельная систематическая поисковая деятельность
учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учетом
целеполагания и принципа проблемности [ 2, с. 139 ].
В процессе проблемного обучения используются различные проблемно - поисковые
методы. При применении проблемно – поисковых методов обучения педагог должен
использовать следующие приемы:
1. Создание проблемной ситуации, в которой учитель ставит вопрос, выдвигает задачу,
предлагает экспериментальное задание.
2. Организует коллективное обсуждение возможных вариантов к разрешению
проблемной ситуации, обговаривает и подтверждает вывод и дает готовое проблемное
задание.
Младшие школьники, опираясь на имеющиеся знания и опыт, предлагают пути
разрешения проблемной ситуации, синтезируют ранее приобретенные знания и умения,
называют причину явлений и ее происхождение, затем выбирают наиболее эффективный и
рациональный вариант разрешения проблемной ситуации.
Проблемная ситуация характеризует психологическое состояние учащегося, которое
возникает в ходе выполнения какого - либо задание, при котором ученик усваивает новые
знания.
Важным и главным элементом проблемной ситуации является что - то новое, что
необходимо открыть для выполнения задания и правильного действия.
Определение целей, задач и методов проблемного обучения значительно меняет роль
педагога в педагогическом процессе, в результате которого к учителю выдвигаются новые
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требования. Выделим основные условия, которые ставит проблемное обучение перед
преподавателем:
1. Необходимое информационное и техническое обеспечение.
2. Изменение всей структуры учебного материала.
3. Вознаграждение познавательной и творческой активности учащихся.
4. Применение проблемного метода на уроках математики в начальной школе на
практике.
Таким образом, использование проблемных ситуации и методов позволяет формировать
у учеников самостоятельность, познавательность, творческое мышление в процессе
обучения. Развитие именно таких способностей может строиться только в творческой
активной самостоятельной деятельности учащихся, которую организует учитель в процессе
обучения. Поэтому важно, чтобы педагог знал и ставил младших школьников в те условия,
которые будут стимулировать продуктивное и эффективное мышление. Этим условием
называется создание проблемной ситуации, которое является неотъемлемой частью
творческого мышления.
Список использованной литературы:
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учения школьников / Ю.К.Бабанский – Ростов - на Дону, 1970. – 320 с.
2. Краткий психологический словарь / Под общей ред. А.В.Петровского и
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РОЛЬ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОГО КОМПОНЕНТА
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(НА БАЗЕ ОГБ ПОУ «ИКСУ»)
Одной из главных задач в системе среднего профессионального образования является
обеспечение необходимыми условиями для всестороннего развития обучающихся,
развития их творческих способностей, формирование мотивации учения, создание условий
для индивидуального развития личности. Мы считаем, что развивающая среда в колледже
является главным условием полноценного развития личности студента.
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Л.И.Божович говорит о среде как о сочетании внутренних процессов развития и внешних
условий, обусловливающих и динамику развития, и новые качественные образования.
А. Н. Леонтьев, в свою очередь, считал, что развитие личности обусловлено
двойственностью связей субъекта с миром – предметной деятельностью и общением.
Развивающая среда в колледже – созданное пространство, способное обеспечить
социально - культурное становление обучающихся, организованная развивающая среда
должна удовлетворять потребности участников образовательного процесса. Создание
развивающей среды важным компонентом в осуществлении педагогического процесса,
носящего развивающий характер. Предметно - пространственный компонент – составная
часть развивающей среды.
В. А. Сухомлинский особое внимание уделял «материальной учебного учреждения и
окружающей детей обстановке», считая их «необходимым условием полноценного
педагогического процесса» и «средством воздействия на духовный мир воспитанников,
средством формирования их взглядов, убеждений и хороших привычек» [4, c.116] .
Задачи предметно - пространственного компонента: 1. удовлетворять потребностям всех
членов образовательного процесса (образовательная потребность преподавателей:
методические пособия, учебные материалы, компьютер и оборудование, интернет; мебель
и инвентарь и так далее;2. сохранять и укреплять здоровье; 3. мотивировать
обучающихся;4. обеспечивать разностороннее развития обучающихся; 5. способствовать
творческой деятельности;
Предметно - пространственного компонента предполагает единство условий
необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и
социального развития.
Условия предметно - пространственного компонента развивающей среды в колледже:
материально - технические; эстетические; эргономические; санитарно - гигиенические;
здоровьесберегающие.
Материально - технические условия должны соответствовать требованиями ФГОС. В
зависимости от предмета и типа занятия в колледже кабинеты подразделяются на:
лекционные аудитории, помещения для занятий учебно - исследовательской и проектной
деятельностью, лаборатории и мастерские, спортивные залы, спортивные площадки,
библиотеки и читальные залы. А так же существуют помещения для питания обучающихся
и сотрудников, хранения и приготовления пищи; помещения для медицинского персонала;
гардеробы, санузлы, места личной, гигиены, административные и другие помещения.
Материально - техническая колледжа поддерживается в функциональном состоянии
(своевременный ремонт, уборка, замена материальных средств; постоянное обновление,
совершенствование предметно - пространственной среды).
Эстетическая среда колледжа – это педагогически организованная микросреда,
обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой
развития, предоставляющая большие возможности на воздействие творческой мотивации
субъекта. Эстетическая среда образовательного учреждения влияет на психическое и
соматическое здоровье всех участников образовательного процесса, а также на появление
различных личностных новообразований – учебной мотивации, инициативности, уровня
притязаний, аккуратности, творческого подхода к различным видам деятельности,
самостоятельности и многих других .
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Эргономические условия предметно - пространственного компонента развивающей
среды. С целью исследования понятия и сущности эргономики как науки, на основе
анализа научных работ Б. Ф. Ломова, А. Н. Леонтьева, В. П. Зинченко, В.М. Мунипова,
О.А. Крылова, Г. М. Зараковского, К. Маррела, В. Синглтон и др., сделан вывод, что у
педагогики и эргономики имеются общие цели – повышение эффективности учебной
деятельности, сохранение здоровья (безопасность), развитие личности (комфортность,
удовлетворенность содержанием, формами, результатами деятельности).
Эргономических
критерии:
надежность, удовлетворенность,
комфортность,
безопасность, удобность, способных обеспечить интеграцию и дифференциацию между
возможностями обучающихся и использованием ИКТ технологий. От того как
спланировано рабочее место обучающегося зависит его успеваемость, а в первую очередь
здоровье.
Санитарно - гигиенические требования к образовательным учреждениям прописан
СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Здоровьесберегающие условия предметно - пространственного компонента развивающей
среды прописаны в федеральных требованиях к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников представляют собой систему необходимых
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья обучающихся. Колледж создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся. Соответствие стандартам отражено в сохранении
«образовательной» направленности предметов интерьера, эстетических, экономических,
гигиенических требований и рекомендаций по организации деятельности обучающихся и
преподавателей. Внешний вид помещения требует подбора материалов отделки потолка и
стен, а также аксессуаров, например, шторы или жалюзи, эргономические аспекты
построения урока, технического и материального обеспечения кабинета. Наличие грамотно
подобранных тематических наглядных учебных пособий в кабинете позволяет
задействовать зрительный канал памяти опосредованно и непосредственно во время урока
при объяснении нового и закреплении пройденного материала [3].
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Система образования является одной из важнейших структур, управляемой
государством, направленных как на социализацию каждого члена общества, так и на
социализацию естественнонаучных знаний. Образование, прививая человеку моральные и
духовные ценности, составляющие достояние общественной культуры или претендующие
на включение в сокровищницы культуры, позволяет сформировать духовный облик
человека. Содержание образования формируется на основе достижений человеческого
познания. Доведение до сознания членов общества накопленных знаний обеспечивает не
только поддержание достигнутого уровня цивилизации общества и функционирование
производства, но и прогресс общества.
В современной школе существует целый ряд нерешенных или недостаточно решенных
проблем, которые актуальны для профессиональной деятельности учителя. Проблем у
современной школы больше чем достаточно, и охватить все их невозможно. В борьбе за
качество образования большая роль отводится содержанию и структуре образования.
Школе чаще всего и структура, и содержание «спускается сверху». Иначе нельзя – будет
нарушено образовательное пространство. Проблемы которые предстоит решить, чтобы
повысить качественные результаты предоставляемых ею услуг:
1. Низкая активность ученика в процессе обучения. Задача учителя – не только самому
работать на уроке, а добиться не мене продуктивной работы от ученика. И это должна быть
не эпизодическая активность на некоторых уроках и по некоторым предметам, а создание
целой системы обучения, системы всех методик, при которых учащийся не сможет быть
неактивным в принципе.
2. Характер обучения таков, что учителя преувеличивают роль наблюдения и
восприятия, используя иллюстративно - объяснительный характер обучения, тем самым
фактически выключается мышление ученика, они «разучиваются думать». В школе нужно,
конечно же, объяснять и иллюстрировать, но все это должно быть подчинено одной цели:
пониманию и усвоению учащимися существа изучаемых предметов и науки, а не
упрощенному изложению и красочному описанию.
3. Перегруженность учебных предметов. Мы пытаемся объять необъятное и затолкать в
ребячьи головы нужное и ненужное в непомерных количествах. Некоторые авторы
учебных пособий для учащихся иногда плохо знакомы с особенностями детской
психологии и начисто забывают, что когда - то сами были детьми. Отсюда мы имеем
проблему отсутствия творчества, поиска в работе учащихся. Загружается память, а не
мышление. Знания в итоге непрочны, недолговечны, на практике не применимы.
4. В некоторых школах есть почти полное забвение воспитательной стороны
образовательного процесса. С развалом пионерского и комсомольского движений в школе
альтернативы, реально работающей повсеместно, так и нет до сих пор. Совсем разрушены
прежние связи с шефствующими предприятиями и организациями. Это значит, что
нарушены все ранее существовавшие и выполнявшие важнейшую функцию
воспитательного процесса «внешние инструменты»
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5. Остро стоит вопрос о необходимости индивидуализации процесса обучения, о
непременном учете возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, о
соответствующей дифференциации знаний, оценок, а самое главное – программ.
Прослеживается общая ориентировка обучения на середняка, на школьников с некоторой
средней успеваемостью, но при этом одинаково нехорошо как высоко успевающим, так и
отстающим ученикам. В условиях современного массового обучения все эти вопросы еще
ждут своего решения.
6. Нежелание значительной части учителей работать по - новому, с учетом последних
достижений педагогики. Учителя просто не успевают за стремительными инновационными
современными научными достижениями в области информационных технологий. Старшая
возрастная категория учителей «дорабатывает» свой трудовой стаж и не считает нужным
овладевать инновациями.
7.Исходными должны быть не интересы образовательного учреждения, а интересы
ребенка и семьи. Школа призвана помогать семье в образовании ребенка, в воспитании
доброго гражданина Отечества. Необходима такая система образования, которая позволила
бы в полной мере передавать от одного поколения к другому знания, опыт созидательной и
творческой деятельности, ценности, присущие народу, опыт духовной жизни. Анализируя
вышесказанное можно предложить следующие пути решения данных проблем:
1. Информационное обеспечение и сопровождение процесса обучения в современных
условиях. Особенности предвидения наступления результатов обучения. Повседневная
организаторская деятельность педагога и специфика ее проявления. Реализация целей и
функций контрольно - оценочной и стимулирующей деятельности на практике.
2.Гуманизация образования. Обеспечение свободного и всестороннего развития человека
в процессе образования; распространение идей гуманизма в образовании.
3.Установление оптимального и гармоничного сочетания гуманитарных,
естественнонаучных, технических и других циклов дисциплин с целью развития в каждом
обучающемся гуманитарной культуры.
4. Индивидуализация и дифференциация образования. Учет индивидуальных
особенностей каждого обучающегося, создание условий для воспитания и обучения групп,
обучающихся по определенным признакам.
5. Развивающая и воспитывающая направленность образования. Ориентация
образования не на формальное накопление знаний, а на развитие способностей
обучающихся, их мышления путем активизации их познавательных потребностей и
возможностей.
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ОСОБЕННОСТИ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИКОНОГРАФИИ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
Иконы
Богоматери
являются
любимыми образами у многих народов.
Иконы, изображающие Богородицу,
часто
становились
особыми
охранительными образами, к Приснодеве
Марии обращаются как к защитнице и
предстательнице человеческого рода.
Почитание Богородице основано на
догмате Боговоплощения. Существует
предание, что первый образ Богородицы
Рисунок 1. Богоматерь с Младенцем Христом. Тип
Оранта. III - IV в., Катакомбы Присциллы, Рим.
написал апостол и евангелист Лука, другое
предание гласит, что первый портрет
Марии выполнил один из волхвов. Культ Богоматери стал распространятся уже в первые
века христианства, а после Халкидонского и Эфесского соборов (431г.), когда произошло
утверждение титула Марии Девы как Богородицы.
Первые изображения Богоматери не имели статуса иконы и не имели никакого
специального названия. Образ Матери с Младенцем возник на египетской почве, где были
сильны культурные влияния языческой религии, изображающие богиню Исиду с Гором на
руках. В росписях катакомб, особенно римских, уже встречаются изображения Богоматери
в традиционных для иконографии одежде – мафории. Причем на древних изображениях
сильны национальные и культурные влияния современности, по словам Н. П. Кондакова,
на них «…мы видим то юную мать, то пожилую матрону или юную патрицианку» [5, 151].
Яркой особенностью римских икон является характерный «римский профиль» Пресвятой
Девы, который встречается даже на более поздних иконах. Таким примером может служить
образ Божией Матери «Оранта», встречающийся уже в римских катакомбах (Рис.1),
получивший широкое распространение так же после победы над иконоборчеством (VII в.).
Пресвятая Дева на изображениях статична, величественна, но вместе с тем исполнена
аскетизма и духовности. Влияние на создание этого образа можно видеть в духовной сфере
подвижничества и созерцания. Икона является одним из знаков победы над ересью
иконоборцев.
Энкаустическая икона «Богоматерь на престоле со святыми Феодором Стратилатом и
Георгием» конца VI – началом VII в. из мон. св. Екатерины на Синае (Рис.2) отличается
высоким качеством письма и принадлежит, вероятно, кисти столичного изографа.
Изображение отличается объемностью, следует отметить особую реалистичность
пространства, весомость бытия композиции образа. Внимание привлекает сочная, нарядная
цветовая гамма, передача фактуры одеяний и блеск золота. «По способу художественной
трактовки образ Богоматери с Младенцем олицетворяет некий идеал, объединяющий
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земное, данное в святых, и небесное, доступное только
ангелам» [4, 244 - 245]. Техника письма фигур и ликов
свидетельствует о влиянии художественных традиций
эллинистического портрета. Но вместе с тем это не
портрет, отличие, прежде всего, в новых
иконографических аспектах. На этом образе видится
особое сопряжение небесной и земной реальности
единым символическим контекстом, но вместе с тем нет
прямого
соприкосновения
с
повседневностью.
Богоматерь и святые написаны в традиционных
одеждах, с нимбами. В этом видится коренное отличие
иконы от древних портретных образов. Существует
римский вариант этой иконы. Написанный в VIII в.,
образ представляет нам Богородицу в виде Царицы
Небесной. Богородица восседает на троне в унизанных
жемчугом одеждах и царском венце на голове.
Триумфальное, величественное изображение наводит Рисунок 2. Богоматерь с младенцем
на престоле сосвятыми Феодором
нас на мысль о влиянии имперской идеи на создание
Стратилатом и Георгием. VI в.
этого извода. Синайская икона VI в. рядом с ней
выглядит скромной и более углубленной.
Иконографический тип Богородицы на троне прочно утвердился в византийской
иконописи, подобные изображения мы встречаем на многочисленных мозаиках в храмах
уже в доиконоборческий период. После восстановления иконопочитания (787г.), на пафосе
торжества православия происходит восстановление торжественности величия икон
Богоматери. Иконографический тип «Богоматерь на Престоле» не исключение. В образах
этого времени чувствуется античная отстраненность,
самодостаточность и спокойствие – возможно последний
отголосок древнего Олимпа.
Интересным является образ Богородицы из церкви Санта
Мария Антиква (Рис.4), по старинному преданию
перенесенный из Трои. Выполненный в технике энкаустики,
он далек от традиционного стиля. Изображение Марии
наполнено идеей возвышенного девства и непорочности –
надвинутый до самых бровей чепец, маленький сжатый рот,
суженный к подбородку овал лица, нежная карнация
(телесный цвет). По утверждению Г.С. Колпаковой,
«Письмо облика Богоматери идеально для иконы…» [4,
252], облику Богородицы приданы хрупкость, изящество;
светотень отсутствует, золотой фон подчеркивает нежность
лика Приснодевы. Внимание привлекают выразительные
глаза
– темные, миндалевидной формы. Одежды
Рисунок 3. Богоматерь на
лазуритового цвета, цвета девства. Оттенок одежд Марии на
престоле. Мозаика храма Св.
Софии Константинопольской. До
этом образе лег в основу католической традиции
867 г.
изображения Богоматери.
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«Salus Populi Romani» (Спасение римского народа) –
энкаустическая икона Божьей Матери из базилики Санта
Мария Маджоре. Это наиболее почитаемый образ
Богоматери в Риме (Рис.5). По преданию написана ев.
Лукой, икону часто поновляли. Богородица изображена в
красном мафории с красным нимбом вокруг головы. Руки
Марии скрещены в кольцо, в которых Она заключает
Христа – мотив мистического союза. В левой руке
Богородица
держит
литургический
плат,
что
символизирует церковное служение. На пальце правой
руки – консульское кольцо, знак сакрального обручения Ее
с римским народом. Пластичность и внутренняя энергия
силуэта Богоматери на этом образе сочетается с
монументальной массивностью рельефа одежд и обилием
Рисунок 4. Икона Богоматери с
светотени.
На этом изводе отчетливо изобразилось
Младенцем Христом. VII в., из
церкви Санта Мария Антиква в
местные религиозные чувства и национальные притязания.
Риме. Церковь Санта Франческа
Среди прочих богородичных икон, созданных в
Романа, Рим.
Византии, особое место занимает Владимирская икона
Божией
Матери
(Рис.5).
Икона
написана
в
Константинополе около 1132 г., вскоре привезена в Киев, а
оттуда в 1155 г. князем Андреем Боголюбским во
Владимир. «Икона это – памятник самого высокого
ученого богословия, своеобразный пик в развитии стиля, не
имеющий аналогов и повторений» [4, 405]. В ее основе
лежат античные прототипы матери с припадающим к ней
младенцем, образ жениха и невесты, Афродиты и Эрота.
Однако тема земной любви переработана с помощью
христианской экзегезы в целый корпус символических
ассоциаций. Центральной темой иконы является мотив
жертвы, также прослеживается образ Жениха – Христа и
Невесты – Церкви Христовой, и конечно мотив
божественной любви. За «сладким лобзанием» (образ
относится к новому типу иконографии богородичных
образов – т.н. «Гликофилусы» с греч. «Сладкое лобзание»)
Рисунок 5. Богоматерь «Salus
Матери и Младенца видится призыв к единению
Populi Romani», Энкаустическая
икона. VIII в.
верующих под покровом Церкви в единое Тело Христово.
Характерным для этой иконы является соединения
высокого богословия и индивидуального опыта богообщения. Письмо иконы темное,
оливковое, но благодаря технике охрения выглядит светящимся изнутри. Благодаря этому
изображение кажется не материальным, чуждым всему чувственному. Подобная
многослойная техника выражает особую глубину образа, открывающуюся в духовном
созерцании. По словам Колпаковой Г.С. «пронзительная благородная красота Богоматери –
аскетического толка, все чувственное (начиная от пропорций) свелось здесь лишь к
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воспоминанию» [4, 408]. Перед нами образ преображенной плоти, призванный объединить
нас на основе величественной, высшей любви.
Природа Средиземноморья отличается особой
мягкостью. Солнечный свет, лазурное море, гармония
пейзажей – все эти природные условия были
восприняты и усвоены византийской ментальностью.
Красота и сила окружающего мира, древнегреческая
философия, учившая о человеке как о микрокосме,
соединились в христианской иконе с римской
императорской величественностью и могуществом.
Византийская иконопись прошла долгий путь своего
становления, на этом пути были периоды небывалого
расцвета и иконоборчества. Манера исполнения,
система образов и качество иконописного письма не
только отражают духовные чаяния христиан того
времени, но и иллюстрируют особенности национально
самосознания народа.
Являясь родиной иконописи, Византия использовала
технику и образность античной живописи. Под
влиянием христианского богословия и аскетического
Рисунок 5. Владимирская Богоматерь.
опыта происходило становление иконописного канона.
Первая треть XII в.
Иерархичность символов, каноничность были связаны с
миропониманием византийцев, их исторической реальностью. Взаимосвязь высокой
духовности, аскетики и внутреннего величия, соединенного с неповторимой цветовой
гаммой средиземноморья и греко - римскими чертами лица, породила то, что мы называем
классикой иконописи – византийскую икону, исполненную строгости, величия и
внутреннего божественного света.
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