РОЛЬ ИННОВАЦИЙ
В ТРАНСФОРМАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
5 декабря 2016 г.
Часть 3
Волгоград
НИЦ АЭТЕРНА
2016
1

УДК 001.1
ББК 60
Р 57
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ: сборник статей Международной научно - практической
конференции (5 декабря 2016 г., г. Волгоград). В 4 ч. Ч.3/ - Уфа: АЭТЕРНА,
2016. – 262 с.
ISBN 978-5-906925-34-3 ч.3
ISBN 978-5-906925-36-7
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно практической конференции «РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», состоявшейся 5 декабря 2016 г. в г. Волгоград. В
сборнике статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и
практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K
от 7 февраля 2014 г.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-906925-34-3 ч.3
ISBN 978-5-906925-36-7
© ООО «АЭТЕРНА», 2016
© Коллектив авторов, 2016

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук,
Уральский государственный медицинский университет»
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
Башкирский государственный университет
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
Башкирский государственный университет
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Башкирский государственный университет
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Академия управления МВД России, член РАЮН
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВПО ТГПИ имени А.П. Чехова
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Кубанский государственный университет
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева,
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
Воронежский государственный университет
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
Кубанский Государственный Университет.
3

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
Казахский Национальный Аграрный Университет
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Новокузнецкий филиал - институт «Кемеровский государственный университет»
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Саратовский государственный медицинский университет
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
Казанский государственный технический университет
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, академик РАЕН
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Южно - уральский государственный университет
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Международный инновационный университет, Сочи.
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Башкирский государственный университет
4

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

5

УДК 669.2.02 / 09

П.К. Кустов
Студент 3 курса ИРНИТУ г. Иркутск, E - mail: pavel _ kustov38@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕКО - КОКСОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЭКОЛОГИИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Основными экологическими задачами современного производства, требующими
решения в кратчайшие сроки, должны стать оценка фактического состояния окружающей
среды, выявление путей снижения негативного воздействия на природу, реконструкция
производств с учетом требований природоохранного законодательства и мнения
общественности, внедрение экологически чистых технологий.
Современные технологии алюминиевого производства негативно влияют на
окружающую среду - загрязнение почв по причине массового складирования отходов,
сброс недостаточно обработанных производственных вод в естественные водоемы,
выбросы в атмосферу целого спектра токсичных веществ и т.д. [1, c.315].
Объекты исследования. Сырьем для производства анодной массы и обожженных
анодов служат электродные каменноугольные пеки и электродные коксы (нефтяные или
пековые).
Главным недостатком каменноугольного пека является высокая канцерогенная
активность, обусловленная спецификой химического состава и значительным содержанием
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) и фенолов, усиливающих действие
ПАУ.
Одним из путей улучшения свойств связующего для производства «сухой» анодной
массы, а также получения более экологически чистого связующего и снижения за счет
этого выбросов ПАУ может быть использование смесей высокотемпературного
каменноугольного пека и модифицированной тяжелой смолы пиролиза (МТСП) [2, c.119].
Для проведения лабораторных исследований были отобраны представительные пробы
исходных материалов, прошедших обычную подготовку в промышленных условиях. Были
приготовлены и испытаны 4 партии анодной массы, в которых в достаточно широких
пределах изменяли дозировку МТСП в коксовую шихту (1 - 10 % ) при неизменных
параметрах дозировки коксовой шихты и температуры смешивания.
Свойства модифицированной тяжелой смолы пиролиза производства АО «Ангарский
завод полимеров» приведены в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики МТСП
Наименование показателя
Плотность при 20ºС, г / см3, не менее
1,04
Вязкость кинематическая при 100ºС, мм2 / с, не более
25
Температура отгона 3 % - го объема, ºС, не менее
180
Коксуемость, % , не более
12
Массовая доля серы, % , не более
0,3
Массовая доля воды, % , не более
0,3
Массовая доля механических примесей, % , не более
0,01
Индекс корреляции, не менее
125
Массовая доля ионов натрия, % , не более
0,005
Массовая доля ионов калия, %
0,0005
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Важным преимуществом для широкого использования МТСП является низкое
содержание серы. Это обуславливает возможность получения из смол пиролиза
малосернистых композиционных углеродсодержащих материалов, что очень важно с
технологической точки зрения (увеличение межремонтного пробега установки и
экологической обстановки в цехе электролитического получения алюминия) [3, c. 235].
Экспериментальная часть. Все замесы готовили в лабораторном обогреваемом смесителе
с Z – образными лопастями (температура смешивания массы принята 180°С). В замесах с
добавлением смолы пиролиза содержание связующего снижали пропорционально
дозировке смолы пиролиза.
Обсуждение результатов. Результаты технологического опробования анодной массы
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Физико - химические свойства «сухой» анодной массы
№
Cодержание ТО, %

0

Содержание каменноугольного пека, %
Удельное электросопротивление
Кажущаяся плотность, кг / м1
Реакционная способность в токе
кислорода, мг / см - ч
Пористость, %

1

2

3

26
71,0
1520

1 5
25,74
24,7
74,52
76,61
1480
1480

10

43,6

43,3

39,5

37,0

24,49

26,65

26,85

26,68

23,4
70,31
1480

Приведенные данные показывают, что при увеличении количества смолы пиролиза в
смеси существенно улучшаются реологические свойства, что свидетельствует о
пластифицирующей способности МТСП.
Химическая активность анодной массы, оцениваемая по показателю разрушаемости в
СO2, которая во многом определяет технологию электролиза и расход анода, является
главным критерием оценки качества анодной массы [4, c.80]. В мировой практике при
выборе электродного сырья, технологических параметров его подготовки и состава
анодной массы, в первую очередь, руководствуются необходимостью обеспечения
минимальной разрушаемой анодной массы в СО2 [5, c. 175].
Таким образом, результатами выполненных испытаний показана возможность и
целесообразность использования высокотемпературного каменноугольного пека в смеси с
модифицированной тяжелой смолой пиролиза, что позволит значительно улучшить
экологию производства алюминия, в частности, снизить содержание канцерогенных
веществ в воздухе рабочей зоны, а также рационально использовать нецелевой продукт
нефтепереработки – модифицированную тяжелую смолу пиролиза.
Список использованной литературы:
1. Нарасимхараган Р.К. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды в
алюминиевой промышленности: обзор Алюминий Сибири, 2008. – 450 с.
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алюминиевой промышленности: Электрометаллургия легких металлов: сб. науч. Трудов,
2004. – 238 c.
3. Дошлов О.И. Адгезия и адгезивы: учеб. пособие. – Изд - во ИрГТУ, 1998. – т.3. –
280 с.
4. Лубинский М.И., Дошлов О.И., Лебедева И.П. К вопросу об использовании
тяжелой смолы пиролиза для получения углеграфитовых материалов // Тезисы докладов V
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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ ИЗ СИЛЬВИНИТА
Минеральные удобрения - неорганические соединения, содержащие необходимые для
растений элементы питания.
Хлористый калий из сильвинита получают путем отделения его от хлорида натрия по
способу избирательного растворения методом перекристаллизации солей.

Соль
NaCl
KCl

Таблица 1 - Зависимость растворимости KCl и NaCl от температуры
Растворимость г на 100 г H2O
0 0C
20 0C
600C
80 0C
1000C
35,7
36,0
37,3
38,4
37,8
27,6
34,0
45,5
51,1
56,7

Рисунок 1. Зависимость растворимости KCl и NaCl от температуры
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При температуре равной 25 0С кривые растворимости пересекаются, так как
концентрации NaCl и KCl почти одинаковы. Этот насыщенный раствор называют щелок.
Растворимость КСl с повышением температуры значительно возрастает, а растворимость
NaCl не изменяется. Поэтому при охлаждении горячего раствора в виду понижения
растворимости хлорид калия выпадает в осадок. При повторном нагреве и добавлении
новой порции сильвинита происходит растворение только хлорид калия, а хлорид натрия
не растворяется и остается в отходах. Его отфильтровывают.
Ход работы:
1.
Исходя из растворимости сильвинита (таблица 1) готовим его насыщенный
раствор, для этого взвешиваем на весах 72 г природного сильвинита и растворяем в 100 мл
дистиллированной воды.
2.
Нагрели раствор на плитке до полного растворения солей, температура 70 - 80 0С.
3.
Охладили нагретый раствор в кристаллизаторе со льдом.
4.
Выпавший осадок отфильтровали через воронку Бюхнера с вакуумным насосом.
Бумажный фильтр, используемый при фильтрации, предварительно взвесили.
5.
Осадок высушили в сушильном шкафу при температуре 80 - 90 0С в течение 1
часа.
6.
В полученный фильтрат из воронки Бюхнера добавили новую порцию
сильвинита массой 72 г.
7.
Снова нагрели до температуры 80 - 90 0С. Горячий раствор отфильтровали на
воронке Бюхнера с предварительно взвешенным бумажным фильтром, отделяя
нерастворимый хлорид натрия, который перенесли в взвешенную фарфоровую чашку и
высушили в сушильном шкафу при температуре 80 - 90 0С в течение 1 часа.
8.
Фильтрат резко охладили, образующийся осадок хлорида калия отфильтровали и
высушили в сушильном шкафу при тех же условиях.
9.
Соединили все образовавшиеся осадки хлорида калия, взвесили и рассчитали
выход продукта.
Масса хлорида калия после первого фильтрования составила 31,18 г.
Рассчитали массу NaCl в растворе после отделения KCl: 72 - 31,18=40,82 г.
Массовые доли солей составляют:
( )
43,31 %
(

)

56,69 %

После добавления новой порции сильвинита массой 72 г масса растворенного вещества
составила:
m р.в. = 40,82+72=112,83 г
Масса выпавшего осадка NaCl:
m (NaCl)=60,93 г
Массовая доля хлорида натрия:
(
)
54,00 %

После фильтрования и отделения осадка NaCl в процессе перекристаллизации,
содержание KCl составляет:
m (KCl) = 112,82 - 60,93=51,89 г
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Масса осадка хлорида калия составила 20,25 г, следовательно, рассчитали массовую
долю KCl:
(

39,02 % .

)

Результаты эксперимента представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты эксперимента
Объем фильтрата
Масса солей (m), г
(V), мл
31,18
97
60,93
95
20,25
93

№
1 KCl
2 NaCl
3 KCl

Выход (ω), %
43,31
54,00
39,02

Суммарная масса полученного KCl равна 51,43 г. Общий выход KCl равен 35,72 % .
© Е.В. Панчихина, 2016
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ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ СМЕСЕЙ
В нашей стране система магистральных нефтепроводов, как правило, не позволяет,
поставлять на нефтеперерабатывающие заводы индивидуальные нефти, исключением
является производство нефтепродуктов специального назначения. Данная система подачи
нефтяного сырья на НПЗ заставляет предприятия перерабатывать нефти усредненного
качества, полученные смешением нефтей различных месторождений. В данный момент
компаундирование сырьевых компонентов – это широко распространенный прием в
технологии транспорта и переработки нефти.
Из - за ряда причин подбору оптимального состава компаунда на
нефтеперерабатывающих заводах и станциях смешения не уделяется достаточно внимания,
и во многих случаях смешение нефтей осуществляется произвольно.
Представление о нефтяной системе как о структурированной, обладающей
определенным балансом сил межмолекулярных взаимодействий, позволяет рассматривать
процесс смешения нефтей как физико - химический процесс взаимодействия коллоидно дисперсных структур, а не как чисто механический, как фактор внешнего воздействия на
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систему, способствующий формированию новой коллоидно - дисперсной нефтяной
системы и способный изменить энергетический баланс сил [1].
Неаддитивные изменения физико - химических свойств и структуры нефтяных
компаундов в зависимости от их состава приводят к изменению качества и количества
продуктов, получаемых в процессе переработки таких смешанных систем, а также режимов
работы установок нефтеперерабатывающих заводов.
Таким образом, на основании комплексного подхода к вопросам смешения нефтей, и
зависимости от конкретных целей и производственной необходимости, следует
организовать оптимальное смешение нефтяных потоков в процессе их транспортировки,
хранения и переработки на НПЗ, что позволит получить существенный экономический
эффект при минимальных затратах [2].
Для определения схемы составления смесевых композиций первоначально нами были
получены согласно ГОСТ Р 51858 - 2002 практические данные для построения кривой
истинных температур кипения (ИТК) Талаканской и Даниловской нефтей соответственно
(см. рис. 1). Из расчета потенциала интенсивности кипения на основе ИТК исходных
нефтей графическим методом были определены 11 фракций.
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Рис. 1. Кривые ИТК: 1–Талаканская 2 –Даниловская
Математическим моделированием были получены нефтяные смеси Талаканской и
Даниловской нефтей в соотношении (1:19), (1:1), (19:1) (рис. 2, 3, 4) соответственно.
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Рис. 2. Кривые ИТК: 1– Талаканская, 2 – Даниловская 3 – смесь 1:19
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Рис. 3. Кривые ИТК: 1– Талаканская, 2 – Даниловская 3 – смесь 1:1
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Рис. 4. Кривые ИТК: 1– Талаканская, 2 – Даниловская 3 – смесь 19:1
Было доказано, что смешение нефтей близких по фракционному составу приводит к
незначительных изменениям фракционного состава нефтяной смеси в соотношениях (1:19)
и (19:1) (рис. 2 и 4), ИТК смеси смещается в сторону преобладания индивидуальной нефти.
Смешение одинакового количества двух индивидуальных нефтей соотношение (1:1)
приводит к усредненной ИТК смеси, кривая равноудалена от ИТК индивидуальных нефтей
(рис. 3).
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА
В РОССИИ
В новых социально - экономических и политических условиях реформируется трудовое
законодательство, все более приспосабливаясь к рыночным отношениям, задавая новые
тенденции и закономерности развития правовых норм данной отрасли или ее отдельных
институтов.
Одна из тенденций связана с развитием государственной политики в сфере материальной
обеспеченности населения, которая находит свое отражение в таких понятиях как
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Главная задача
МРОТ связана с защитой работников от неоправданно низкой оплаты труда.
В настоящее время существует проблема несоответствия размеров МРОТ и
прожиточного минимума. Так, с начала 2016 года МРОТ составлял 5956 рублей, а
прожиточный минимум – 9776, но при рассмотрении этого вопроса необходимо учитывать
и то, что данные размеры устанавливаются в каждом субъекте РФ по разному. На данный
момент принимаются меры по увеличению размера МРОТ. Так премьер - министр России
Дмитрий Медведев принял решение об увеличении минимального размера оплаты труда
(МРОТ) с 1 июля текущего года. По его словам, МРОТ будет составлять 7,5 тысяч рублей.
Тенденция по улучшению правового положения работников касается механизма
регулирования труда отдельных категорий. Детально регулируются вопросы труда
иностранных граждан и другие вопросы, затрагивающие наиболее значимые стороны
регулирования трудовых отношений.
Новые реалии обусловили постановку новых задач, в том числе по выработке новых,
адекватных современным условиям общественно - политического развития не только основ
политики в сфере регулирования межнациональных отношений, но и системы
государственного управления в этой сфере [1, с.58].
С 1 января 2015 года работники, прибывшие из иностранного государства в
«безвизовом» порядке, временно пребывающие в России, для трудоустройства у
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей обязаны получить патенты, а не
разрешения на работу, как это было раньше. Россия занимает второе место по количеству
работающих в стране иностранных работников. Каждый год число официально
трудоустроенных мигрантов насчитывается около одного млн. человек. Но, вопреки
действиям законов, которые регламентируют нахождение на территории России и
трудоустройство иностранных лиц, в стране благополучно процветает нелегальный труд [9,
с.67].
Ежегодно Постановлением Правительства России от 12.12.2015 № 1358
устанавливаются лимиты для приема работников - иностранцев. Так как наше государство
стремится защитить российский рынок труда, оно ежегодно определяет квоты на
привлечение иностранных работников, то есть самое большое количество иностранных
работников, которые могут в текущем году осуществлять трудовую функцию по той или
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иной специальности. Нужно иметь в виду так же, что в 2016 году квота на привлечение
трудовых мигрантов определяется только для иностранных граждан, которые прибыли в
Российскую Федерацию в визовом режиме [2, с.56]. И для того, чтобы организация могла
получить такую квоту, она должна каждый год писать и отправлять заявление о
необходимости в трудовых мигрантах в службу труда и занятости населения.
Улучшение правового положения работников требует дальнейшее развитие учения о
трудовом договоре и расширения правовых гарантий по защите прав работников. По
мнению Г. Р. Игбаевой, проблема отсутствия юридического закрепления понятия стадии
приостановления трудового договора является ключевой проблемой в теории трудового
права, решение которой видится в упорядочивании представлений о подобных
юридических фактах и дополнении главы 12 ТК РФ соответствующей статей, содержащей
дефиницию понятия и примерный перечень конкретных случаев приостановления
трудового договора, с перечислением основных прав, обязанностей и гарантий сторон
трудового договора на период его приостановления [3, с.37]. Представляется, что мнение
ученых интересно и заслуживает внимание, ведь данная стадия – приостановление
трудового договора, способно существенно защищать права работников.
Происходит дальнейшая интернационализация трудового законодательства. Закрепление
норм международно – правового регулирования труда в отечественном законодательстве,
что, в свою очередь, привело к применению мировых стандартов регулирования труда.
ООН разработала программу под названием «Цели развития тысячелетия», целью которой
является решение глобальных проблем человечества, таких, как борьба с бедностью и
повышение уровня жизни. Данную программу приняли 189 стран, включая и Россию. Цели
развития тысячелетия должны быть достигнуты к 2016 году и включают в себя: ликвидация
нищеты и голода, обеспечение всеобщего начального образования, поощрение равенства
мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин, сокращение детской
смертности, улучшение охраны материнства, борьба с ВИЧ / СПИДом, малярией и
другими заболеваниями, обеспечение устойчивого развития окружающей среды,
формирование глобального партнерства в целях развития [8, с.23].
Но на деле цели данной программы не были реализованы в полном объеме. В России
наблюдается ухудшение отдельных показателей. Так, г. Екатеринбург ВИЧ - инфекцией
заражен каждый 50 - й житель города, а в соответствии со справкой о инфицированных
ВИЧ - инфекцией в Российской Федерации на 31 декабря 2015 года составляет 1 006 388
человек при том, что эта цифра только зарегистрированных граждан [4, с.56,75,76.78]. В
качестве тенденции видится необходимость усиления ответственности работодателя за
нарушение норм о медицинских осмотрах, как при приеме на работу, так и в процессе
работы.
Углубление дифференциации правового регулирования труда предполагает не только
создание специальных норм - льгот, но и норм — приспособлений и изъятий. Имея в себе
цель оптимального разграничения правового регулирования труда различных категорий
работников, необходимо также затронуть вопрос касающийся трудоустройства
маломобильных групп граждан. Современный опыт показывает, что инвалид вооруженный
компьютерной техникой, способен выполнять трудовые функции не хуже здорового
работника. Из этого можно сделать вывод о том, что наряду с трудом здоровых работников
можно эффективно использовать труд и маломобильных граждан [7, с.45,67]. Но и в этом
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есть свои минусы, главный из которых заключается в том, что для таких работников
необходимо изменять сам процесс выполнения трудовых функция, что в нашей стране
сложно сделать, и прежде всего по экономическим причинам.
Также можно отметить новую государственную программу Российской Федерации
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012
года № 2181 «Доступная среда», целями которой являются формирование к 2016 году
условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения; совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и
государственной системы медико - социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов
в общество [5, с.34,45].
Усиление правовой защищенности работников находит отражение в усилении роли
договорного регулирования в этой области на различных уровнях, в установлении в
централизованном порядке гарантий защищенности работников, которые не могут быть
уменьшены при заключении договоров и соглашений, но могут быть увеличены.
Возможность применения мер самозащиты — отказаться от работы в случае задержки
зарплаты сроком более 15 дней (ст. 142 ТК РФ). Улучшение социальной защищенности
работников в части применения законов об обязательном социальном страховании
трудящихся [6, с.134].
В настоящий момент развитие трудового законодательства ставит перед собой цель
обеспечение социальной защищенности трудящихся от негативных сторон рыночных
отношений. Но при всем этом необходимо осознавать, что при создании новых актов,
регулирующих трудовое законодательство, не должны ухудшаться уже имеющиеся
социальные права и гарантии.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Согласно протоколу, подписанному В.В. Путиным 23 июля 2012 года - Российская
Федерация присоединилась к Всемирной Торговой Организации [1] (далее ВТО). Членство
в ВТО сулило отечественным производителям благоприятные таможенные ставки, а для
импортеров снижение таможенных пошлин на ввоз товаров. Россия имела шанс повысить
объемы экспорта в тех отраслях, где производство ведется эффективнее, чем у конкурентов
за рубежом. В тех отраслях, которые нуждаются в значительной поддержке, напротив
происходит рост импорта. Однако, в связи с уменьшение таможенных пошлин в России
наиболее сильно должны были пострадать отечественные производители транспортных
средств. Для стабилизации и поддержки отечественных производителей был введен
Утилизационный сбор.
Данный сбор в отношении транспортных средств был введен в России в соответствии с
принятием дополнений для главы V Федерального закона от 24 июня 1988 года. № 89 - ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и изменений к статье 51 бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Данное постановление означает, что на покупателя автомашины накладывается
обязательный платеж с целью охраны и защиты экологии окружающей среды от
губительного воздействия транспорта во время его эксплуатации, а значит косвенно и
защиты здоровья и жизни граждан. Это означает, что деньги, которые автовладелец
заплатил, при покупке автомашины, будут направленны на ее утилизацию в будущем.
Утилизационный сбор взымается с импортных транспортных средств, а отечественные
производители должны были взять на себя обязанность по утилизации своих автомобилей в
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будущем. В связи с чем, конечная цена импортного автомобиля и отечественного
существенно отличались. Исключения составляли только транспортные средства[2]:
1) С момента выпуска, которых прошло более 30 лет и они не используется в
коммерческих целях, а так же имеют заводскую комплектацию.
2) Ввозимые в Российскую Федерацию и принадлежащие диплома - тическим
представителям, консульским учреждениям или международным организациям,
пользующиеся привилегиями и иммунитетами в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права.
3) Ввоз, которых в Российскую Федерацию осуществляется в качестве личного
имущества физическими лицами, являющимися участниками Государственной программы
по оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
4) Ввозимые с территорий стран Таможенного Союза( Беларуси и Республика Казахстан
так как, эти страны не являются членами ВТО и следственно ставки таможенного налога на
их импорт не изменились.)
5) На транспортные средства паспорт, которых был выдан после 1 сентября 2012 года
Однако, утилизационный сбор противоречил нормативным предписаниям ВТО и в ходе
судебного разбирательства России было предложено ввести утилизационный сбор для всех
транспортных средств, как ввозимых на территорию Российской Федерации, так и
производимых на ее территории. С 01 января 2014 года все без исключения
автопроизводители обязаны платить утилизационный сбор в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 21.10.2013[3] . Налог взимается за каждое транспортное средство,
ввозимое на территорию Российской Федерации или произведенное, изготовленное в
Российской Федерации. Так же страны Таможенного союза были обязаны платить
утилизационный сбор, несмотря на неизменный таможенный налог.
В большинстве случаев данный сбор не уплачивается покупателями транспортных
средств Российской Федерации, а оплачивается импортерами или же российские
автопроизводители. Но если же сбор не был уплачен прежними владельцами или же
автомашина приобретается в частном порядке в иностранном государстве и ввозится на
территорию России, то сбор обязан будет быть уплачен покупателем транспортного
средства. Без уплаты утилизационного сбора автомобиль не поставят на учет в ГИББД. Так
же следует знать исключение, при котором машины беженцев, вынужденных
переселенцев, дипломатов и сотрудников международных организаций облагаются
налогом4. Изначально эти категории освобождены от уплаты налога, но при продаже
транспортного средства налог обязан оплатить новый владелец. Оплату данного налога
можно произвести из любого банка действующего на территории Российской Федерации в
пользу Федерального казначейства. Рассчитывать сумму утилизационного сбора должен
сам плательщик, но проверять ее будет таможенный орган, который поставит в паспорт
автотранспорта отметку об оплате.
Для того, чтобы таможенный орган поставил отметку плательщик должен иметь
заполненную форму расчета утилизационного сбора(взятую на таможне), копии
товаросопроводительных документов, копии технической документации – одобрения ТС и
свидетельства безопасности, и (или) заключений экспертиз, платежку банка
подтверждающие перевод средств.
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Размер утилизационного сбора рассчитывается по следующей формуле:
∑ УС = БС × К, где:

∑УС – сумма утилизационного сбора;

БС – базовая ставка; (для легковых автомобилей равная 20 000 рублей и грузового
автотранспорта 150 000 рублей)

К–коэффициент расчета суммы согласно Перечню размеров утилизационного сбора,
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1291 от 26.12.2013 года.
Средства собранные с помощью утилизационного сбора, компенсирую затраты
организаций и индивидуальных предпринимателей. Связанные с осуществлением ими
деятельности по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты
транспортными средствами, в отношении которых уплачен утилизационный сбор, своих
потребительских свойств, в том числе эти затраты, связанные с созданием мощностей и
инфраструктуры, которые необходимы для осуществления такой деятельности[5].
Таким образом, Утилизационный сбор, вводимый как противовес снижению
таможенных пошлин, после вступления России в ВТО, претерпев изменение,
распространился на всех производителей как зарубежных, так и отечественных. Налог
увеличил цену на все виды автотранспорта в России, но так же стал шагом к созданию
утилизационных предприятий.
Следует отметить, что Утилизационный сбор действует во многих развитых странах. В
Германии, например, существуют обязательства приема и утилизации старых автомобилей
на безвозмездной основе для покупателя транспортного средства. Во Франции действует
сеть специализированных центров по утилизации транспортных средств, созданная с
помощью объединения нескольких крупных автопроизводителей[6]. В Норвегии
владельцы автомашин платят одноразовый платеж равный 350 долларов, но в случае
передачи машины в утилизации платеж возвращается владельцу.
Данный сбор, вводимый как противовес снижению таможенных пошлин, после
вступления России в ВТО претерпев изменения распространился на всех производителей
как зарубежных, так и отечественных. Существуют как положительные стороны, так и
отрицательные. Налог увеличил цену на все виды автотранспорта в России, но так же стал
шагом к созданию утилизационных предприятий, фонду помощи и субсидированию
российских производителей, которые заботятся об окружающей среде.
Таким образом, можно отметить, что утилизационный сбор в Российской Федерации
находится на стадии тестирования. В закон периодически вносятся изменения и новые
редактирования. Если в Европе данный налог действует уже несколько десятилетий, то у
нас он появился относительно недавно. Российская Федерация наиболее остро нуждается в
формировании систематизированного законодательства, регулирующая утилизационный
сбор и процедуры взятия налога.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

После падения социалистической системы в 1900 - х годах, появилась активная
приватизация различных секторов экономики, которые до этого в полном объеме
принадлежали СССР. Массовая приватизация пришлась на 1992 - 1995 года. В результате
чего, ценнейшая собственность государства практически «дарилась» тем, кто имел хоть
какие - то связи в Госкомимуществе. Но наряду с приватизацией предприятий, в
соответствии с законом «О земельной реформе» [4], появилась возможность приватизации
земельных участков, которые находились у владельцев на праве постоянного (бессрочного)
пользование. ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 № 178 - ФЗ [3] содержит способы и порядок осуществления приватизации, а так
же раскрывает понятие приватизации как «это возмездное отчуждение имущества, которое
находится в государственной собственности, в собственность юридических или
физических лиц». Что касаемо «возмездности» данной процедуры, то это не всегда так.
Процесс приватизации конкретно земельного участка регулируется такими нормативно правовыми актами как: Земельный кодекс, [1] Федеральный закон "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 137 - ФЗ [2] и Федеральный
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закон от 21 декабря 2001 г. N 178 - ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества"[3], которые достаточно детально расписывают все
процедуры. В настоящее время законодательство предусматривает то, что если под зданием
или сооружением , который принадлежит субъекту на праве собственности, находится
земельный участок(кроме самовольных построек),то гражданин может либо взять в аренду
земельный участок либо же приватизировать. А так же, у гражданина появляется
возможность на исключительное право на приобретение такого земельного участка на
праве собственности. Понятия «оформление права собственности на земельный участок» и
«приватизация земельного участка» очень схожи, но «оформление права собственности на
земельный участок» шире, так как право собственности можно оформить как с помощью
договора купли - продажи, так и с помощью приватизации. Законом предусмотрены случаи
невозможности приватизации земельного участка, если : законом установлен запрет на
приватизацию определенных земельных участков, если земельный участок изъят из
оборота, если участок необходим для государственных и муниципальных нужд(проведение
городских коммуникаций, строительство дорог и т.п.) Приватизации осуществляется как на
платной так и на бесплатной основе. Каждый гражданин имеет право один раз в жизни
произвести приватизацию земельного участка бесплатно, который находится у него на
праве постоянного(бессрочного) пользования и если он был поставлен на учет до 2001 года.
По количеству субъектов, земельный участок может быть приватизирован в единоличную,
в общую долевую и в совместную собственность. По времени процесс приватизации , в
среднем, занимает около 6 месяцем. Для начала нужно собрать определенный пакет
документов, который включает в себя: заявление, копия паспорта заверителя, выписка из
ЕГРП на задание ,которое расположено на земельном участке(если имеется),выписка из
ЕГРП за земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок и сообщение
гражданина в свободной форме о тот, какие здания и\или сооружения есть на земельном
участке с подробным описанием их характеристик(кадастровые номера, площадь и
т.п.).После сбора документов, нужно подать их в соответствующий орган Росреестра
(Федеральной регистрационной службы).Если регистрирующий орган установит, что
участок не поставлен на кадастровый учет, то после принятия документов ,в отношении
земельного участка будут проведены кадастровые работы, которые оплачивает заявитель и
в течении месяца может получить схему расположения земельного участка на кадастровом
плане. После этих процедур нужно пойти в Росреестр и предоставить полученную схему
для того, чтобы поставить участок на государственный кадастровый учет. И в течении
месяца после получения разрешения, на адрес заявителя должен прийти договор купли продажи земельного участка. В течение месяца после получения разрешения в адрес
заявителя направляется договор купли - продажи земельного участка, после чего
гражданином производится государственная регистрация прав на земельный участок.
По статистике Росреестра, количество граждан, которые хотят реализовать свое право на
бесплатную приватизацию растет и в результате, это приводит к огромным очередям и
мошенничеству недобросовестных граждан, путем посредничества. Для того, чтобы
избежать подобных проблем, Росреестр вводит электронную регистрацию ,
воспользоваться которой может каждый гражданин. Сложности возникают у тех, кто
приобрел земельный участок на паях и общим наделом. В подобном случае, в кадастровой
реестре не будет отдельного кадастрового номера участка. Для приватизации таким
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гражданам нужно будет произвести межевание и определить границы участка. Только в
этом случае они смогут получить кадастровый номер. Следует сказать, что у приватизации
так же есть и другая сторона медали - оплата земельного налога. Так как этот вид налога
относится к категории местных налогов, его размер варьируется в зависимости от региона.
Законодательство о приватизации совершенствуется с каждым годом, тем самым
развязывают руки тем гражданам, которые хотели бы реализовать свое право на неё.
Однако стоит заметить, что никаких новых законов о приватизации не создавалось, лишь
были внесены изменения в Земельный кодекс, зато эти изменения были существенными. К
примеру, расширена возможность по получения в собственность муниципальных и
государственных земель и порядок предоставления земель без торгов и т.д.
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Риск прохождения службы в полиции постоянно растет. При выполнении служебной
деятельности сотрудники полиции могут получить различные ранения, контузии, травмы,
увечья, заболевание и даже погибнуть. Ярким примером подобных случаев может
выступить подвиг сотрудника Управления вневедомственной охраны Республик Дагестан
Магомеда Нурбагандова, которого захватили боевики Исламского государства с целью
убедить его публично уговорить своих коллег увольняться со службы в ОВД, но он
отказался, и, наоборот, призвал продолжить дальше служить в полиции, за что был
впоследствии убит [1]. К сожалению, современная Россия знает много примеров гибели
сотрудников полиции как командированных в «горячие» точки и регионы, так и в процессе
выполнения повседневного служебного долга. В 2016 в Москве на Кутузовском проспекте
водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в служебную машину,
рядом с которой находился представитель МВД при исполнении, после чего служебный
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автомобиль совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем Audi. В результате
дорожно - транспортного происшествия погиб сотрудник полиции [2].
К сотрудникам полиции относятся и обучающиеся в высших образовательных
учреждениях МВД России – курсанты и слушатели. Как показывает практика, они тоже
получают травмы в процессе выполнения своих обязанностей. Так, в Уфимском
юридическом институте МВД России по статистике отдела кадров только в 2015 году
около 4,73 % переменного личного состава получило травмы, а по состоянию на октябрь
2016 года – около 5,3 % .
Как отмечает М.С. Арутюнян, наделяя сотрудников ОВД особым правовым статусом,
государство гарантирует им и членам их семей полную материальную компенсацию
полученного повреждения здоровья» [3]. Эта компенсация предусмотрена множеством
нормативных актов. Например, страховые гарантии закреплены в Федеральном законе «О
полиции», а именно в ст. 43 установлено обязательное государственное страхование
сотрудников полиции и случаи производство выплат им и членам их семей. Далее
Федеральный закон «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно
- исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской
Федерации» установил объекты, субъекты, страховые случаи и другие элементы
обязательного государственного страхования. Также часть вторая Гражданского кодекса
дает понятие обязательного страхования, осуществления и последствия его нарушения.
Помимо общих норм обязательное государственное страхование регулируются
подведомственными нормативными актами, такими как приказами МВД,
конкретизирующие и дополняющие федеральные законы [9]. Например, Приказ МВД РФ
от 15 октября 1999 г. № 805 «Об утверждении инструкции о порядке возмещения ущерба в
случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику органов внутренних дел, а
также ущерба, причиненного имуществу сотрудника органов внутренних дел и его
близких». Можно выделить нормативные акты, специально предназначенных для
обеспечения гарантий сотрудников, участвующих в боевых действиях, например,
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 1999 г. № 930 - 54 «О
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел, выполняющих задачи по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в Республике Дагестан» и Постановление Правительства Российской
Федерации от 28 октября 1999 г. № 1197 - 68 «О предоставлении дополнительных гарантий
и компенсаций военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и сотрудникам
уголовно – исполнительной системы, выполняющим задачи на территории Северо –
Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей». Проведенный анализ
показал, что сфера обязательное государственное страхование регламентируется
федеральными законами и подзаконными актами федерального характера, так как это
особая сфера, хотя можно было и установить нормы на региональном уровне, но нет еще ни
одного нормативного акта субъекта РФ, который регулирует обязательное государственное
страхование.
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По мнению Г. Р. Игбаевой и З. Р. Игбаевой, обязательное государственное страхование –
это страхование ответственности государства с целью защиты интересов служащих, то есть
третьих лиц. Получается, что если полицейский в процессе службы получил какой - либо
вред, либо его имуществу был нанесен ущерб, то государство как работодатель должно его
возмещать из средств своего бюджета. Значит, «государство имеет прямой интерес в
своевременном и полным возмещением вреда, причиненного его служащим при
прохождении службы, поскольку от этого в значительной степени зависит эффективность
выполнения ими задач, стоящих перед государственными органами» [4].
Особенность обязательного государственного страхования выражается в отличии от
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, которое производится работодателем для своих
работников, признает травмы и заболевания не только в процессе службы, но и при
отсутствии прямой связи со службой.
В связи с введением экономических санкции в отношение России, в 2015 году многие
государственные органы стали снижать расходные части в различных областях, в том числе
страхования. Такого направления стало придерживаться и МВД России.
Впервые страховые организации стали отказываться от участия в конкурсе по
заключению договоров обязательного государственного страхования жизни и здоровья
сотрудников МВД. До заключения нового контракта сотрудники полиции были лишены
страховщика. Выплаты производились бы самим МВД за счет собственных ресурсов, что
очень затруднительно. 12 сентября 2016 года был заключен Государственный контракт №
31 / 29 ГК обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих
и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации с
ООО «Страховая компания «Арсеналъ». Только на данный момент данная компания имеет
много заявлений по выплате и выполняет свои обязанности очень медленно, вызывая
недовольство среди сотрудников[5].
Так, несмотря на детальное правовое регулирование страхования жизни и здоровья
сотрудников полиции, к сожалению, оно на данном этапе медленно реализуется, что
обусловлено недостатком финансирования. Для решения необходимо выделить больше
средств для страхования, чтобы позволить страховым организациям быстрее производить
выплаты, а лучше выбрать более опытного страховщика. Для избежания наступления
страховых случаев, как в процессе службы практических работников полиции, так и в
процессе обучения курсантов, нужно постоянно повышать уровень профессиональной
подготовки сотрудников. Причем повышать и в плане физической, и в плане морально психологической подготовки. Ведь необязательно всегда применять физическую силу,
необходимо стремиться к мирному решению вопросов. Также необходима
профилактическая работа с населением для предупреждения преступлений и
правонарушений в целях уменьшения риска работы сотрудников полиции.
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ПРОБЛЕМА НАСЛЕДОВАНИЯ КОММОРИЕНТОВ В НАСЛЕДСТВЕННОМ
ПРАВЕ
Лица, которые умерли в один день и в связи с этим потеряли право наследования в
отношении друг друга, обозначаются термином коммориенты (лат. commorientes –
умершие одновременно). Впервые правовая проблема наследования коммориентов нашла
свое отражение в римском праве. В нем действовали презумпции, связанные со смертью,
которые определяли последовательность ухода из жизни наследодателей. Так, если дети и
родители умерли в одно время, считалось, что малолетние дети умерли раньше, а дети,
которые достигли зрелости – позже отца и матери. В случае если имелись доказательства
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последовательности смерти коммориентов, учитывался истинный характер ситуации.
Римские презумпции являются актуальными до сегодняшнего дня для прибалтийского
права.
Если оба супруга умерли в промежутке времени, равном одним календарным суткам, без
учета их частей (от 0 до 24 часов), умерший позднее не обладает правом наследования.
В случае если смерть оставшегося в живых мужа или жены наступила по времени позже,
хотя бы на несколько минут после начала следующих календарных суток, он (она)
признаются наследником (цей) ранее умершего супруга или супруги. Это касается
ситуаций со смертью коммориентов, проживающих в географических зонах с разными
часовыми поясами. Если наследодатель и наследник умерли в одно и то же время, один из
них может получить наследственное право из - за того, что в месте его проживания
наступили другие календарные сутки.
Факт смерти гражданина, подтвержденный свидетельством о смерти с указанием даты,
выданным ЗАГС, является одним из юридических фактов, позволяющих осуществить
открытие наследства. Существует ряд обстоятельств, в связи с которыми открытие
наследства может быть реализовано со временем на основании решения суда, признающего
гражданина умершим согласно: если человек безвестно отсутствует в течение 5 лет; если
наследодатель исчез при угрожающих жизни обстоятельствах в течение 6 месяцев; если об
участнике военных действий спустя два года после их прекращения отсутствуют сведения
[1]. В решении суда указывается момент возможной гибели гражданина (если установить
невозможно, то дата) , что может быть важным в случае с коммориентами.
Коммориенты упоминаются в п.2 ст.1114 ГК РФ. Федеральный закон от 30.03.2016 N 79
- ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
модернизировал упомянутую ранее статью ГК РФ, тем самым изменив порядок
наследования коммориентов. С 1 сентября 2016 года временем открытия наследства
считается момент смерти. Если граждане скончались в один день, второй умерший может
стать наследником первого. Указанное правило не применяется, когда момент смерти
установить нельзя [2]. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях
наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после
друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно [1]. В целях
наследственного правопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же
день, соответствующий одной и той же календарной дате [3]. Коммориенты с момента
смерти теряют право наследовать друг у друга. При этом право на наследование возникает
у каждого из наследников умершего, согласно основаниям, определенным законом или
завещанием.
Некоторые ученые полагают, что изменения касаются наследников таких лиц, когда,
например, размер наследуемого имущества супруга, который умер первым, будет меньше,
чем размер имущества супруга, умершего позже.
«Проблема» наследования коммориентов напрямую затрагивает деятельность суда. Так,
на него возлагается обязанность определить момент смерти. Изучая судебную практику,
которая пока еще является очень скудной, можно сделать вывод о том, что определить
момент смерти достаточно трудно. Это и осложняет деятельность суда при разрешении
таких вопросов. Если же момент смерти так и не удалось установить, то применяются
вышеуказанные положения.
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Таким образом, изучив изменения гражданского законодательства, можно сделать вывод
о том, что в настоящее время при определении времени открытия наследства законодатель
первоочередное внимание уделяет именно моменту смерти наследодателя. Если же момент
определить не представляется возможным, то уже применяется день смерти. Данные
изменения позволяет упорядочить институт наследования и применять нормы наиболее
точно.
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЙ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В конституционном праве нет общепринятой трактовки конституционно - правовой
категории «ограничение политических прав и свобод», поэтому есть реальная
необходимость заполнения этого пробела. В статье уточняется определение понятия
«ограничение политических прав и свобод», которое, по мнению автора, нужно
рассматривать как законодательные пределы действия (или бездействия) граждан в сфере
политики по осуществлению интересов, обусловленных степенью публичной активности,
обеспечивающие баланс их политических прав.
Конституционно - правовое содержание ограничений политических прав и свобод
граждан определяется конкретными политико - правовыми факторами, которые
формируются и существуют в системе политических отношений.[1]
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Проблема установления конституционных ограничений – это проблема пределов
свободы человека в обществе.
Конституционные ограничения – это установленные в Конституции границы, в пределах
которых субъекты могут использовать свои права и свободы.
Такие границы устанавливаются в основном с помощью обязанностей и запретов,
приостановлений и ответственности.
Цели ограничений прав человека и гражданина установлены в Конституции РФ, где
закреплено, что "права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства".[2]
Правовые ограничения в конституционном праве занимают особое место. Их
особенность заключается в том, что здесь они во многом приближаются к
общетеоретической конструкции, приобретают надотраслевые черты, конкретизируемые
впоследствии в отдельных текущих законах.
Конституционные ограничения (ограничения прав и свобод зафиксированы в
Конституции РФ) выступают индикатором, позволяющим определить степень свободы и
защищенности личности.[3]
Комплекс конкретно установленных в Конституции ограничений в наибольшей мере
характеризует взаимоотношения между государством и человеком, представляет собой
водораздел между законностью и произволом.
Результаты анализа ограничений политических прав и свобод, установленных
федеральным законодательством России на основе Конституции, позволяют сделать вывод
о существовании системы конституционно обоснованных ограничений политических прав
и свобод - правомерных ограничений, которые не могут считаться нарушающими и
ущемляющими права и свободы граждан. Они служат гарантиями защиты социальных
ценностей общества.
Главные проблемы конституционно - правовой регламентации ограничений
политических прав и свобод граждан носят двойной характер: и объективный, и
субъективный [4]. Объективные проблемы связаны с отсутствием четкой регламентации
оснований ограничений; наличием пробелов в законодательстве, несоответствием
региональных и федеральных нормативных правовых актов; нарушением субъектами
правоотношений норм законодательства, регулирующего реализацию политических прав
граждан. К субъективным относятся недоверие граждан к основным демократическим
институтам и сведение их участия в делах государственного управления преимущественно
к информационно - консультативным формам.
Выявлены случаи ограничения политических прав и свобод, имеющие негативные
последствия для граждан на различных уровнях: право применения, правотворчества,
реализации, оказания юридической помощи, образования.
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Вопросы правового регулирования оборота недвижимости затрагивают практически все
сферы жизнедеятельности человека, поскольку проблемы защиты прав на свое недвижимое
имущество возникают у всех граждан, владеющих на каком - либо праве объектом
недвижимости, будь то объект недвижимости, принадлежащий гражданину на праве
собственности, или на каком - либо ином вещном праве.
В связи с этим, во все времена на государственном уровне старались упорядочить и
урегулировать процедуру перехода прав на недвижимость, в том числе путем совершения
сделок с недвижимым имуществом, будь то переход права собственности в связи с
заключением договора купли - продажи, будь то переход права на недвижимость в порядке
наследования.
Рассматривая правовую конструкцию оборота недвижимости в римском праве, хотелось
бы отметить, что классификация вещей проводилась по принципу разделения на движимые
и недвижимые, при этом, главным признаком недвижимых вещей являлась невозможность
перемещения вещи без повреждения ее сущности. В качестве объекта недвижимости в
римском праве выделялся только земельный участок. Здания, сооружения рассматривались
лишь как составная часть земельного участка.
Однако, как отмечает ряд авторов (И.А. Покровский, В.М. Хвостов, Ч. Санфилиппо)
разделение вещей на движимые и недвижимые в римском праве имеет минимальное
значение, поскольку правовое регулирование оборота движимых и недвижимых вещей, за
исключением сроков исковой давности, не отличается.
Первоначально земля находилась в обладании общины, отсутствовала какая - либо
принадлежность земельного участка к конкретному роду, семье, т.е. земля была владением
всего общества, проживающего на соответствующей территории.
В период развития сельскохозяйственного производства наиболее важную роль играла
исключительно пахотная земля. Земельные участки рассматривались как основа
производства и торговых отношений. С развитием последних земельные участки стали
передаваться заинтересованным в таком обороте лицам, путем заключения договоров
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купли - продажи, аренды, залога. Таким образом, земельные участки стали основой для
формирования права собственности на недвижимое имущество.
В период развития социально - политических преобразований земельные участки стали
обладанием уже не всего общества, а конкретной общины или рода. Это привело к чувству
родовой и общинной принадлежности, а вместе с тем и к возникновению права
собственности конкретной общины или рода на землю.
Основой для развития права собственности стало выделение семей из общин, которое
привело к ограничению прав самой общины в отношении земельных участков, уже
занимаемых семьями. В конкретном случае мы наблюдаем переход прав на недвижимое
имущество, а также переход от публично - правовых к частно - правовым отношениям.
С развитием торговых отношений стало зарождаться разделение земель по принципу
целевого назначения, что требовало создание определенных правовых конструкций для
правового регулирования отдельных режимов земельных участков.
Так, в римском праве выделялись следующие категории земель:
1. Италийские земли – принадлежащие государству, и передающиеся только в порядке
манципации, также в зависимости от способа передачи государства к частным лицам или
общинам, подразделялись на следующие виды, а именно:
1.1. Оброчные земли, передающиеся бессрочно на праве аренды с правом наследования;
1.2. Земельные участи, передающиеся на праве пользования частным лицам от
государства или общины за определенную арендную плату;
1.3. Государственные земли, имеющие естественные природные границы (горы, реки,
овраги);
1.4. Земельные участки, передающиеся массово и имеющие одинаковую конфигурацию;
1.5. Земельные участка, передаваемые на праве аренды по конкурсы, т.е. лицу,
сделавшему наиболее выгодное предложение государству;
1.6. Италийские земли, передающиеся в частную собственность колонистам;
2. Земельные участки, находящиеся в собственности определенной общины и
предназначенные для целей общего пользования общины.
3. Земельные участки, находящиеся в пределах государственных и общинных дорог.
Лица, обладающие данными земельными участками, несли бремя содержания их в
надлежащем порядке.
4. Земельные участки провинциальных городов, имеющие какие - либо привилегии, в
т.ч. например, освобожденные от поземельного налога;
5. Государственные земли, выдаваемые за уплату соответствующих податей;
6. Земельные участки, находящиеся в частном пользовании;
7. Земельные участки, которые были оставлены собственниками и в отношении
которых не проводятся какие - либо обрабатываемые работы.
Одной из главной особенностей в то время, было то, что в римском праве в качестве
недвижимости рассматривались не только земельные участки, т.е. поверхность земли, но и
объекты (сооружения, долгорастущие растения) неразрывно связанные в данной
поверхностью, которые не отделимы от нее без существенных нарушений целостности,
рассматриваемые римскими правоведами в качестве составной вещи недвижимости.
Так, в римском праве сформулировано правило, актуальное и в настоящее время
относительно правового положения недвижимости: сделанное над поверхностью, следует
за поверхностью и принадлежит собственнику земельного участка.
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Так, в составе недвижимости находились следующие объекты:
1. Строения, созданные на земельном участке;
2. Растения, посеянные на земельном участке;
3. Растения, посаженные на земельном участке.
Отдельной спецификой отличались конструкции чужих прав на недвижимое имущество,
т.е. сервитуты. Сервитуты свидетельствовали о том, что земельные участки,
принадлежащие на праве собственности в.т.ч. частным лицам, могли использоваться всеми
проживающими на данной территории.
Сервитуты подразделялись на следующие виды:
1. Право прохода и проезда верхом по соседнему земельному участку;
2. Право прогона скота и проезда в повозках по земельному участку;
3. Право пользования дорогой для перевозки груза;
4. Право проведения воды через чужую земля для оросительных работ;
5. Право прогона скота к водопою через чужой земельный участок.
Следует отметить, что в римском праве существовали только земельные сервитуты, т.е.
объектом права пользования чужой вещью являлся только земельный участок. Земельные
сервитуты также подразделялись на сельские и городские.
Сельские сервитуты устанавливались для производства сельскохозяйственных работ и
выращивания урожая, т.е. например, право прогона скота к водопою через соседний
земельный участок. Городские сервитуты устанавливались для строительства жилья,
использования зданий для проживания. Примечательно то, что целевое назначение
сельских сервитутов было допустимо в городах, а городских сервитутов в сельской
местности.
В завершение следует отметить, что российская правовая модель регулирования оборота
недвижимости в полной степени вобрала в себя римские принципы правового
регулирования недвижимости, что немаловажно при определении соответствующих
тенденций развития российского законодательства в данной сфере.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые итоги выборов в Государственную Думу
Федерального Собрания. Отмечаются положительные аспекты проведенной избирательной
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кампании, обращается внимание и на недостатки действующего избирательно
законодательства. Выборы дают новый материал для совершенствования избирательного
закона.
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Результаты выборов в Государственную Думу Федерального Собрания 2016 года
оказались вполне предсказуемыми. Вновь только четыре партии сумели преодолеть
пятипроцентный заградительный барьер и сформировать свои партийные фракции в
парламенте: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Остальным партиям
предстоит серьезно поработать с избирателями до следующей избирательной кампании,
чтобы доказать свою политическую состоятельность и способность отражать интересы
значительного числа избирателей.
У прошедших выборов есть свои положительные аспекты, позволяющие говорить о
постепенном движении в сторону расширения демократических основ избирательного
процесса. Прежде всего, это расширение политического спектра, представленного как
партийными старожилами (Яблоко, Родина), так вновь созданными партиями.
На прежних выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания было
зарегистрировано 7 политических партий. На выборах 2016 года в бюллетень для тайного
голосования включены уже 14 партий. Это результат изменения законодательства о
политических партиях, позволившей значительно упростить появления новых
политических объединений. Для создания партии и ее регистрации достаточно собрать 500
единомышленников.
Вторым позитивным моментом избирательной кампании 2016 года явилось
использование двух избирательных систем – пропорциональной и мажоритарной [1]. На
прошлых выборах депутатов Государственной Думы применялась только
пропорциональная избирательная система. Стать депутатом российского парламента
можно было только в случае попадания в партийный список кандидатов. Это существенно
снижало возможности избирательных граждан (права быть избранным). Поскольку партии
в России только общероссийские, то и определять состав будущих парламентариев от
регионов могло руководство центрального партийного органа. Тем самым принижалась
роль регионов в формировании регионального списка кандидатов.
Можно говорить и о том, что снижалась возможность региональных законодателей
обеспечивать защиту избирательных прав граждан. Вместе с тем региональный парламент
обладает конституционным правом такой защиты в рамках действующего российского
законодательства [2].
Нами уже отмечалось, что возврат к использованию мажоритарно - пропорциональной
системы является положительной тенденцией в избирательном праве России [3].
Применение мажоритарной избирательной системы дает возможность не только партиям,
но и самовыдвиженцам принять участие в избирательной кампании в качестве кандидатов.
Это укрепляет демократические основы выборов, расширяет круг участников
избирательного процесса, не желающих связывать себя с конкретной партией. В то же
время применение мажоритарной системы дает преимущество правящей партии,
32

обладающей административным ресурсом и возможностью привлекать в свои ряды
наиболее авторитетных людей. Они обладают большей известностью в силу длительного
участия в политическом процессе в прошлом.
Нельзя не отметить и более грамотные комментарии итогов прошедших выборов. Все
реже можно слышать выражение «смешанная избирательная система», поскольку такой
системы не существует [4]. Используется выражение «смешанные выборы», «голосование
по смешанной системе», «использование двух избирательных систем». Хотя продолжается
употребление и иной терминологии. Отказаться от привычных словосочетаний сложно,
особенно тем, кто привык к такому наименованию.
Итоги выборов оцениваются специалистами положительно, хотя не обошлось и без
нарушений действующего избирательного законодательства. Они касаются в основном
процедур голосования, но не могут повлиять на общие итоги голосования. Процент
избирательных участков, где выявлены нарушения, незначителен по сравнению с их общим
числом. Это говорит о грамотной работе всей системы избирательных комиссий. Вновь
сформированный ЦИК показал прозрачность не только своей работы, но и нижестоящих
комиссий.
Если оценивать качество законодательного регулирования, то оно все еще нуждается в
совершенствовании. Специалистами не раз высказывались замечания по различным
вопросам организации выборов. Например, по вопросу о «нарезке» избирательных округов
при организации выборов по мажоритарной системе [5, с.60]. Продолжается полемика по
вопросу о возвращении в избирательный бюллетень графы «против всех» [6]. Поэтому
работа по совершенствованию избирательных процедур будет продолжаться. Это
необходимо для того, чтобы расширить возможности граждан России в реализации своего
активного и пассивного избирательного права, сделать их активными участниками
политического процесса.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству 8 декабря 2014 г. утвердил Концепцию единого
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – Концепция) [1], определив основные
направления работы по унификации процессуального законодательства. Унификацией
процессуального законодательства планируется охватить два процессуальных кодекса:
Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ.
В настоящее время, несмотря на общность целевой направленности механизма
доказывания в гражданском и арбитражном процессах, структуры механизма доказывания,
одноименность его элементов, единство процессуальной формы в рамках гражданского и
арбитражного процессов не достигнуто.
Элементами механизма доказывания по гражданским делам являются: 1) нормы
доказательственного права и правоположения судебной практики; 2) гражданские
процессуальные правоотношения, субъекты, их права и обязанности; 3) юридические
процессуальные факты; 4) правосознание субъектов доказывания; 5) методы (способы,
приемы) доказывания; 6) доказательства.
В рамках Концепции рассматриваются проблемы унификации правовой регламентации
доказывания и доказательств с точки зрения допустимости и относимости доказательств,
порядка раскрытия доказательств, перечня доказательств.
Так, М.К. Треушников раскрытие доказательств определяет как ознакомление с
содержанием доказательств других лиц, участвующих в деле[2]. Порядок раскрытия
доказательств в едином гражданском процессе, на наш взгляд, должен сочетать
письменную и устную формы. Письменное раскрытие доказательств осуществляется
сторонами в ходе обмена состязательными документами (исковое заявление, отзыв на иск),
устное - в ходе собеседования и предварительного судебного заседания. Обмен
состязательными документами должен быть в достаточной степени детализирован. В
частности, представляется целесообразным предусмотреть в едином ГПК РФ
обязательность направления истцом ответчику ответа на его отзыв на иск, если ответчик
заявил встречные требования или указал новые фактические основания своих возражений.
Если ответчик в своих возражениях не указывает каких - либо контртребований, это
должно освобождать истца от дальнейших действий по обмену состязательными
документами[3].
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В ходе обсуждения Концепции Т.В. Сахновой было высказано мнение о необходимости
соблюдения осторожности в вопросе о парадигме судебного доказывания; процессуальные
средства и способы достижения конкретных целей должны соответствовать общему
концепту цивилистического процесса России, основанному на континентальных
традициях[4].
В науке гражданского процессуального права традиционно допустимость доказательств
связывается с ориентацией на материальное право, с исследованием взаимодействия норм
материального и процессуального права. «В гражданском (арбитражном) процессе средства
доказывания допускаются или исключаются из процесса судебного познания в силу
разрешений или запретов, содержащихся, как правило, в материальном праве» [5].
Представляется необходимым выделить процессуальные критерии, которые могут быть
использованы в гражданском и арбитражном процессах при определении допустимости
доказательств. Подобная попытка была предпринята О.В. Ивановым, указавшим два
критерия: 1) вид источника получения фактических данных; 2) способ получения от
каждого такого источника информации фактических данных в рамках судебного процесса
[6]. Процессуальная составляющая допустимости доказательств включает следующие
критерии: 1) надлежащий субъектный состав лиц, осуществляющих процессуальные
действия по доказыванию; 2) надлежащий источник фактических данных; 3) соблюдение
процессуального порядка собирания, представления и исследования доказательств; 4)
установленные законом пределы доказывания на стадиях судопроизводства.
Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.
Так, представленное по инициативе сторон заключение эксперта не может быть признано
допустимым доказательством, поскольку действующее процессуальное законодательство
предусматривает возможность проведения только судебной экспертизы. Суд не вправе
принять в качестве заключения эксперта результаты экспертизы, судом не назначавшейся и
проведенной вне процесса. Например, при приобретении некачественной продукции
потребитель обращается в бюро товарных экспертиз для определения соответствия свойств
продукции принятым в России стандартам. Полученное заключение не является
заключением эксперта в смысле ч. 2 ст. 55 ГПК РФ, поскольку исследование проводилось
вне рамок процесса, без соблюдения требований гражданской процессуальной формы [7].
Существенное значение в решении вопроса о допустимости доказательств имеют
вопросы методики формирования и тактики исследования отдельных средств доказывания.
Применяемые в суде тактические приемы перекрестного допроса, направленные на
изобличение лжесвидетельства, а также используемые экспертные методики не должны
нарушать предусмотренных Конституцией РФ и международными актами гарантий прав
человека. Например, нельзя признать заключение эксперта судебным доказательством, если
будет установлено, что в ходе исследования эксперт применил методики, связанные с
психическим насилием, угрозой здоровью и т.п. [8]. Поэтому следует поддержать мнение
разработчиков Концепции о том, что применение в ходе доказывания методов,
противоречащих современным научным знаниям, является основанием для признания
доказательств недопустимыми[1].
В процессе доказывания применяется широкий спектр методов. Методы доказывания
применяются в пределах, специально регламентированных законом. Нормы гражданского
процессуального и арбитражного процессуального права являются определяющим
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фактором в применении методов доказывания. Во - первых, АПК РФ и ГПК РФ
устанавливают общий порядок рассмотрения гражданских дел в суде общей юрисдикции и
арбитражном суде. В зависимости от стадии процесса и вида судопроизводства, категории
дела определяется система применяемых методов доказывания. Например, по делам о
возмещении вреда действует презумпция вины причинителя вреда, перераспределяющая
обязанности по доказыванию, что, в свою очередь, влияет на методы доказывания,
применяемые сторонами. Во - вторых, АПК РФ и ГПК РФ исчерпывающе определяют круг
процессуальных действий, с помощью которых осуществляется процесс доказывания.
Большинство процессуальных действий происходят по усмотрению субъектов
доказывания. В отношении некоторых из них (например, психиатрической экспертизы)
закон содержит императивные указания. В - третьих, в АПК РФ и ГПК РФ содержится
общая характеристика предмета доказывания, на основе которой определяются
обстоятельства, подлежащие установлению по делу (категории дел), и система
соответствующих методов.
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ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С
НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323 - ФЗ дополнил УК РФ ст. 76.2
«Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа» [1].
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Для освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением судебного
штрафа необходимо соблюдение следующих оснований:
а) совершение преступления впервые;
б) совершенное деяние относится к категории преступлений небольшой или средней
тяжести и соответствующего условия - возмещение ущерба или иным образом
заглаживание причиненного преступлением вреда.
Только совокупность перечисленных законодателем в ст. 76.2 УК РФ оснований и
условий, позволяет принять решение правоприменителю об освобождении от уголовной
ответственности и прекращении уголовного дела или уголовного преследования в
отношении конкретного лица.
Причем решение об освобождении от уголовной ответственности с назначением
судебного штрафа принимается только судом.
В то же время, в соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе
или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия
руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, вправе
прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица,
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней
тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный
преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно - правового характера в виде
судебного штрафа.
Диспозиция ст. 76.2 УК РФ практически не отличается от диспозиции ст. 76 УК РФ.
Только во втором случае одним из условий прекращения уголовного дела или уголовного
преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого является примирение с
потерпевшим, а в первом случае такого примирения не требуется.
Возникает вопрос: Для какой цели предоставляется возможность прекращения
уголовного дела и освобождения виновного лица от уголовной ответственности?
Причем даже не требуется примирения с потерпевшим, главное для законодателя, чтобы
был возмещен ущерб или иным образом заглажен причиненный преступлением вред.
Ответ, на наш взгляд, очевиден: Законодателем предоставляется уникальная
возможность виновному лицу «откупиться» за совершенное преступление, пусть даже
небольшой или средней тяжести.
Только при этом виновный платит дважды (первый раз – потерпевшему или его
представителю; второй раз - государству, за освобождение от уголовной ответственности).
Вместе с тем, есть виды преступлений, при совершении которых вред причиняется
интересам государства.
Так, 28 июня 2016 г., находясь в Конаковском районе Тверской области, гр. Н. совершил
преступление, предусмотренное п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, производя вылов различного
видового состава рыбы, причинив ущерб на общую сумму 1042 руб.
По данному факту 21 июля 2016 г. возбуждено уголовное дело. В процессе
расследования Н. возместил ущерб на указанную сумму.
28 октября 2016 г. мировым судьей прекращено уголовное дело в отношении Н., «…с
назначением судебного штрафа в размере 10000 (Десять тысяч) рублей» [2].
Указанным выше Федеральным законом введена в действие ст. 104.4 УК РФ,
предусматривающая условия назначения судебного штрафа.
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В соответствии с ч. 1 ст. 104.4 УК РФ, судебный штраф есть денежное взыскание,
назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях,
предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса.
Размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной
части УК, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей
(ч. 2 ст. 104.5 УК РФ).
Кроме того, освобождение от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ является
условным, так как в соответствии с ч. 2 ст. 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного
штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к
уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего
Кодекса.
Предложенная законодателем «гуманизация» весьма интересна и связана, по всей
видимости, с тем, чтобы уменьшить общее количество осужденных лиц по стране за
преступления небольшой или средней тяжести, при этом пополнить в определенной
степени государственный бюджет. В итоге уменьшается количество судимых лиц.
В любом случае решение об освобождении от уголовной ответственности лица,
совершившего преступление должно быть обоснованным и мотивированным,
соответствовать обстоятельствам дела и условиям, указанным в законе.
Не случайно Пленум Верховного Суда РФ в п. 1 постановления от 27 июня 2013 г. № 19
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности», обращает внимание судов на то, что
освобождение от уголовной ответственности является отказом государства от ее
реализации в отношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и
наказания такого лица). Посредством применения норм главы 11 УК РФ реализуются
принципы справедливости и гуманизма. Исходя из этого по каждому уголовному делу
надлежит проверять, имеются ли основания для применения к лицу, совершившему
преступление, положений статей 75, 76, 76.1 или 78 УК РФ [3].
Вместе с тем, анализ судебной практики по прекращенным уголовным делам за
примирением с потерпевшим свидетельствует о том, что судьи прекращали уголовные дела
и до принятия Высшей судебной инстанцией указанного выше постановления.
Причем стали прекращать уголовные дела по преступлениям против собственности
(ст.ст. 158 ч. 2 пп. «а», «б», «в»; 159 ч. 1, ч.2; 160 ч. 2; 161 ч. 1; 166 ч.1; 167 ч. 1). Против
личности (ч. 2 ст. 112; 115; 119; 127 ч.2 п. «д»; 135) и другие виды преступлений.
После принятия указанного выше постановления Пленума Верховного Суда РФ
количество прекращенных уголовных дел судами увеличилось.
В мотивировочной части постановления суды указывают категорию совершенного
преступления (небольшой или средней тяжести), признание вины, возмещение ущерба и
факт примирения с потерпевшим.
На наш взгляд вызывает тревогу то, что практически любое преступление небольшой
или средней тяжести можно прекратить, не смотря на общественную опасность деяния,
совершенного виновным лицом.
Прекращаются уголовные дела в отношении лиц, совершивших грабеж, вымогательство,
самоуправство, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности
смерть человека и др. При этом не всегда объективно изучаются характеристики лиц,
совершивших эти преступления. Не исключены случаи, когда на потерпевшего оказывается
давление со стороны лиц, совершившего преступление или иных лиц, по его просьбе.
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Так, например, прекращено уголовное дело в отношении Т., совершившей грабеж
джинсовой куртки, принадлежащей потерпевшей К.
В основной части протокола судья указывает на явку с повинной, возмещение
причиненного вреда, примирение с потерпевшей и что совершено преступление средней
тяжести [4].
Интересы правосудия заключаются не только в том, чтобы направить уголовное дело в
суд, но и в восстановлении нарушенных преступлением отношений, в конце концов, в
возмещении потерпевшему причиненного вреда.
В этой связи, разъяснение о поощрительных нормах уголовного закона, стимулирование
позитивного посткриминального поведения виновного лица, по заглаживанию
причиненного вреда, возмещению ущерба и т.д. и, следовательно, как один из вариантов прекращение уголовного дела в случаях, предусмотренных законом, учитывая, что
прекращение допустимо только с согласия виновного, считаем вполне доступным и
естественным правом лиц, расследующих уголовные дела.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Несмотря на высокий уровень развития гражданского процесса в Российской Федерации,
на сегодняшний день всё ещё не утихает ряд дискуссий между ведущими специалистами в
данной области. Институт приказного производства не стал в данном плане исключением,
это обусловлено наличием «белых пятен», а также тех вопросов, на которые на данный
39

момент так и не найдено однозначных ответов. Наибольший вклад в рассмотрение
проблемы приказного производства в Российской Федерации, а также формирование
теоретической базы вносят такие авторы как И. В. Решетникова, О. А. Митенкова, Д. А.
Туманов. Институт приказного производства является сравнительно молодым, в своем
нынешнем обличии он появился в Российской Федерации только после принятия
Федерального закона от 27 октября 1995 года «О внесении изменений и дополнений в
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР», поэтому солидной научно - теоретической
базы сформироваться не успело, а каждая научная работа является актуальной и вносит
свою лепту в устранение разногласий. На современном этапе развития данная проблема
является очень актуальной среди учёных, но с чем же связана её высокая популярность, в
чём заключаются основные особенности рассматриваемого института?
Понятие судебного приказа закреплено в статье 121 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации. Исходя из её содержания судебный приказ представляет
собой «судебное постановление, вынесенное судьёй единолично на основании заявления о
взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по
требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего кодекса» [1]. Н. И. Масленникова
в своей работе выделила основные положительные стороны введения приказного
производства. Она указывает на то, что приказное производство существенно ускоряет
процесс судебной защиты, усиливая при этом её эффективность, позволяет судам
освободиться от той части дел, которые могут быть решены в ускоренном порядке, а также
существенно повышает превентивную функцию права [2]. Основной дискуссионной
особенностью приказного производства является то, что согласно современному
законодательству Российской Федерации возможна процедура повторного получения
судебного приказа. Исходя из подобного толкования возникает прецедент, при котором
лицо имеет законную возможность получить несколько судебных приказов, которые будут
относиться к одному и тому же делу, а также затрагивать интересы одних и тех же лиц. З.
А. Папулова в своей статье отмечает, что подобное упущение законодателя может серьёзно
сказаться на рассматриваемой сфере в отрицательную сторону [3]. Таким образом
законодателю следует обратить внимание на те ситуации, когда лицо подаёт несколько
абсолютно одинаковых заявлений, а также когда лицо подаёт повторное заявление ещё до
того момента, как судья рассмотрел первое заявление. Такое законодательное закрепление
позволит существенно снизить процент несостоятельных судебных приказов, а также
пресечь возможность возникновения злоупотребления правом.
Коснёмся также ещё одного законодательного пробела, который по нашему мнению
является довольно существенным. Современные учёные - процессуалисты также не
пришли к единому мнению по данному вопросу. Это связано с мотивированностью
выданных судебных решений. В частности, законодатель не дал никаких рекомендаций в
этом отношении, единственные разъяснения нашли своё отражение в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном
решении» [4]. В данном постановлении закреплен тот факт, что судебный приказ несёт в
себе преюдициальное значение. В связи с этими разъяснениями многие учёные поднимают
вопрос о законодательном закреплении необходимости мотивировать свои решения в
судебном приказе. В частности, такую точку зрения высказывает в своей работе С. К.
Загайнова. «То, что судебный приказ выносится в рамках упрощенной процедуры
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разрешения спора, еще не значит, что суд не должен мотивировать своё властное веление»
[5]. В противовес данному мнению высказывается позиция, согласно которой приказное
производство и его особенности обуславливают ускоренный и в большей степени
упрощённый порядок рассмотрения дел, а значит и полной мотивировки судьёй своего
решения также не требуется, достаточно ссылки на законодательные положения. Обе точки
зрения являются довольно обоснованными и аргументированными, остаётся лишь ждать
решения законодателя по данному вопросу. О том, что данное решение будет принято
волноваться практически не приходится. Как показывает существующая на данный момент
практика, большее количество дискуссий, которые за 20 лет возникали по различным
спорным аспектам приказного производства, находили своё разрешение в законодательных
актах.
Ещё одним вопросом, который является довольно спорным и обоснованным, является
необходимость вынесения какого - либо акта по результатам принятия заявления. С одной
стороны подобный акт может стать инструментом для защиты своих прав лицом,
подающим заявление. Кроме того, подобный акт мог бы стать подтверждением
возбуждения приказного производства для каждого отдельного факта. Однако всё же более
обоснованной выглядит другая точка зрения, которой придерживаются такие авторы как Е.
А. Царегородцева, Н. И. Масленникова. По их мнению, на данный момент в данном
отношении практически не существует проблем, которые бы существенно влияли на
эффективность приказного производства, а введение дополнительных актов лишь
усложнит производство и приведёт к загромождению актами, которые не будут играть
существенной роли [6].
Подводя определённые итоги, можно отметить, что научные дискуссии по вопросам
приказного производства приносили и приносят свои плоды, законодатель прислушивается
к ним и вносит необходимые изменения. Будем надеяться, что указанные выше проблемы
также не станут исключением и будут урегулированы в ближайшее время.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ПОДСУДИМОГО, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕНО ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Институт досудебного соглашения о сотрудничестве, не теряет своей актуальности в
наши дни, об этом можно судить по статистическим данным судебного Департамента
Верховного Суда РФ, так из 487 501 рассмотренных за 1 полугодие 2016 года уголовных
дел, в 1 инстанции было рассмотрено по существу в особом порядке согласно ст.317.7 УКП
РФ 322 534 дела.
Институт гл. 40.1 УПК назван в законе как «особый порядок принятия судебного
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» по аналогии с главой
40 УПК, акцентируя внимание на схожести данных процедур. Однако, исследовав его
содержание, становится очевидным его несоответствие столь узкому заглавию[1].
На основании Постановления Пленума Верховного суда от 28 июня 2012 года, №16 «О
практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», можно выделить следующие
особенности:
1. Уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, подлежит выделению в отдельное производство.
2.Судья, который принимал участие в рассмотрении уголовного дела в отношении лица,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать
рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников преступления, в совершении
которого обвинялось такое лицо.
3. При поступлении в суд уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судья должен кроме общих вопросов,
подлежащих выяснению по поступившему в суд уголовному делу, указанных в ст.228 УПК
РФ, должен выяснить имеются ли в материалах дела, документы указанные в ч.2 ст.317.4
УПК РФ: ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве и т.д.
4.Судебное заседание должно проводиться с обязательным участием подсудимого и его
защитника, то есть судом не может быть принят отказ подсудимого от защитника.
5. В начале судебного заседания суд должен выяснить, согласен ли подсудимый с
предъявленным обвинением, так как это является условием постановления обвинительного
приговора.
6. В ходе проведения судебного заседания суд должен проверить все заявленные доводы
и принять по ним мотивированное решение. Помимо этого судья должен исследовать
степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате
сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, родственники и близкие
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лица, и при необходимости применить меры государственной защиты, которые
установлены для потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства.
6.1. Если суд в ходе судебного разбирательства установит, что подсудимым были
представлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора иные
существенные обстоятельства совершения преступления или подсудимым не соблюдены
все условия и не выполнены все обязательства, которые отражены в соглашении о
сотрудничестве, суд принимает решение о прекращении особого порядка судебного
разбирательства и назначает судебное разбирательство в общем порядке
7.После всех необходимых действий, происходят прения сторон, они осуществляют в
общем порядке согласно ст. 292 УПК РФ.
8. Судья при постановлении приговора, должен иметь ввиду, что описательно мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного
деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, при этом суд должен прийти к
выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным и
подтверждается доказательствами, собранными по делу.
9.Приговор не может быть обжалован сторонами, в суд вышестоящей инстанции в связи
с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам
дела.
В целом, можно сделать вывод, данный институт достаточно разработан, однако на наш
взгляд, есть некоторые пробелы, которые необходимо устранить, это касается положения
6.1 указанного выше, на наш взгляд, необходимо предусмотреть механизмы
процессуального воздействия, для того чтобы данных ситуаций не происходило.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ
Европейская конвенция о защите прав человека (с изм. и доп. 11 мая 1994 г.) и основных
свобод гарантирует каждому в случае спора о его гражданских правах и обязанностях
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона. Аналогичное положение
содержится и в Международном пакте «О гражданских и политических правах» от 16
декабря 1966 г. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее —
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ГПК РФ) упоминает право на справедливое судебное разбирательство в ст. 391.11,
регламентирующей надзорное производство по представлению Председателя или
заместителя Председателя Верховного Суда РФ в целях устранения фундаментальных
нарушений норм материального и процессуального права.
Н.И. Маняк относит справедливость к принципам системы обжалования и пересмотра
судебных решений в гражданском процессе, называет справедливость в качестве одного из
основополагающих, отражающих важнейшие сущностные черты института судебной
власти [1]. Следует отметить, что такая позиция разделяется далеко не всеми учеными, т.к.
к принципам гражданского процесса большинство процессуалистов еще с советских
времен относят лишь те, которые либо прямо закреплены нормами права, либо
абстрагированы из норм действующего права. А.Ф. Воронов отмечает, что «для того, чтобы
принципы гражданского процесса эффективно исполняли свои функции в области
правоприменения, правотворчества, обучения и воспитания, все они должны быть
сформулированы в виде отдельных правовых норм» [2]. По мнению А.А. Демичева и О.В.
Исаенковой, законодательно закрепленные принципы выполняют регулятивную функцию,
а принципы доктринального характера — интерпретационную, идеологическую (через
науку выражается отношение определенных слоев общества к правовой реальности и
перспективам ее изменения) и отчасти стимулирующую (оказывают воздействие на
дальнейшее развитие законодательства) [3].
На наш взгляд, принципы гражданского процесса как идеи могут существовать
независимо от того, закреплены они в нормах действующего права или нет. Только
получив законодательное закрепление, эти исходные, руководящие начала появляются в
правовом облике, приобретают императивный характер. Полагаем, что принцип
справедливости уже нуждается в законодательном закреплении касательно восприятия
части его содержания как требования к судебному решению, как это сделано в УПК РФ
относительно справедливости приговора. Норму ст. 195 ГПК РФ предлагается изложить
следующим образом: «Статья 195. Законность, обоснованность и справедливость решения
суда 1. Решение суда должно быть законным, обоснованным и справедливым. 2. Суд
основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном
заседании». Представляется, что в такой редакции ст. 195 ГПК РФ приведет гражданско процессуальное законодательство в соответствие с общепризнанными принципами и
нормами международного права, а также станет предпосылкой повышения качества
принимаемых судебных актов, приведет к снижению количества апелляционных,
кассационных, надзорных жалоб; будет способствовать повышению уважения к закону,
доверия к правосудию.
Предложение по законодательному закреплению принципа справедливости, наряду с
принципом законности, содержится в одобренной 8 декабря 2014 г. Комитетом по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Государственной Думы РФ «Концепции единого Гражданского процессуального кодекса
РФ»9. К положительным новеллам, сформулированным в Концепции, по нашему мнению,
можно отнести следующие: предложение по исключению из ГПК РФ нормы,
регламентирующей единоличное рассмотрение в апелляционном порядке постановлений
мирового судьи.
Существующее исключение из принципа коллегиального рассмотрения дела судом
апелляционной инстанции, во - первых, снижает уровень гарантий судебной защиты; во вторых, лишает равноправия сторон участников гражданского и арбитражного процесса;
предложение по увеличению перечня полномочий суда апелляционной инстанции (за счет
включения в него полномочий о направлении дела в суд первой инстанции). Лица, не
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привлеченные к участию в деле, о правах и об обязанностях которых мировым судьей
принято судебное постановление (при том, что они объективно были лишены возможности
принять участие в рассмотрении дела и вступают в гражданский процесс на стадии
апелляционного обжалования этого судебного постановления), лишены права на
рассмотрение их дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых по первой инстанции
данное дело отнесено законом. Как отмечается в Концепции, введение данного правила
приведет в соответствие с Конституцией РФ нормы, регламентирующие стадию
рассмотрения дела в суде второй инстанции.
Процесс подготовки и внедрения нового законодательства идет непрерывно. Теоретики
и практики ведут работу по созданию новых процессуальных форм, средств эффективной
реализации уже существующих, отмене устаревших, «изживших себя» институтов. Однако
следует помнить, что модернизация во всех сферах общественной жизни, в т.ч. и праве,
должна быть разумной, последовательной, основанной на общепризнанных, исторически
сложившихся принципах.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНОВ

На сегодняшний день по всему миру развита Интернет - торговля. Покупатель может
приобрести необходимый товар, не покидая дома. Электронная торговля объединяет
континенты и страны. Видом электронной торговли является интернет - магазин.
Интернет - магазин – совокупность программ, работающих на Web - сайте, которые
позволяют покупателю дистанционно выбрать товар из каталога и оформить его заказ [1].
Интернет - магазин имеет ряд достоинств. К ним относятся:
- нет необходимости в торговых площадях для организации залов продаж.
Следовательно у предпринимателя нет затрат на арендную плату, зарплату персоналу;
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- для открытия интернет - магазина требуется небольшой капитал;
- фиксация всех заказов и покупок, совершенных в интернет - магазине, которые
позволят узнать, какие товары заказывают чаще, в какое время и т.д.
- стоимость товаров интернет - магазина значительно ниже;
- экономия времени покупателя;
- учёт типа личности покупателя: экстраверт или интроверт;
- расширенный поиск (покупатель вправе задавать свои параметры: цена, год выпуска и
т.д.)
- круглосуточная доступность интернет - магазина.
На мой взгляд, несмотря на преимущества совершения онлайн покупки, существует
отрицательная сторона. Проблема заключается в правом регулировании. В России
регулирование деятельности интернет - магазина происходит по общим нормам и
принципам существующего законодательства [2]. Отдельного нормативного правового
акта, регулирующего деятельность электронной торговли, нет. Основными источниками
правового регулирования интернет - магазина являются Конституция РФ, Гражданский
кодекс РФ, Федеральный закон от 28 декабря 2009 № 381 - ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 07 февраля 1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей»,
Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный
закон от 22 мая 2003 № 54 - ФЗ «О применении контрольно - кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
электронных средств платежа», Федеральный закон от 13 марта 2006 № 38 - ФЗ «О
рекламе» [2].
В связи с тем, что в нашем законодательстве нет структурированной правовой базы,
владельцы интернет - магазинов обращаются к юристам с различными вопросами.
По словам Екатерины Денисенко, старшего юриста юридической фирмы «Клифф»,
наиболее задаваемыми вопросами являются разработка оферты, пользовательского
соглашения. Марина Седулина, юрист «ЮФ Лигал Студио», выделила вопросы по
составлению договора с покупателем, предусматривающего все риски; вопросы по
существующим ограничениям деятельности интернет - магазинов в действующем
законодательстве. М. Седулина также отметила, что у владельцев интернет - магазинов
чаще всего возникают вопросы, связанные с возвратом товаров, проданных дистанционных
способом, покупателям; порядок расчетов с покупателем; порядок регистрации лица в
качестве индивидуального предпринимателя; порядок использования электронно цифровой подписи и доказательственное значение электронного документа в суде [3].
Таким образом, в современной России достаточно развита деятельность интернет магазинов. Однако проблема заключается в правовом регулировании. Отсутствует
структурированный нормативный правовой акт, регулирующий деятельность электронной
торговли. Данный факт свидетельствует о том, что у владельцев интернет - магазинов
возникает большое количество вопросов.
Список использованной литературы:
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
Уголовное наказание играет важную роль в теории уголовного права, уголовного закона,
в правоприменительной практике. Данный институт направлен на решение следующих
задач: обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений [1]. Одной из
целей уголовного наказания является исправление осужденного.
К сожалению, на сегодняшний день увеличивается уровень преступлений, совершаемых
несовершеннолетними лицами или при их соучастии. Так, по данным Генеральной
прокуратуры РФ, за январь - август 2016 года было предварительно расследовано 1132
особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.
Главной проблемой уголовного наказания, применяемого к несовершеннолетнему лицу,
является большая криминализация личности [2].
В этих условиях целесообразно применять наказание, особенно, если это касается
несовершеннолетних, не связанное с лишением свободы, а если применяется мера
наказания в виде лишения свободы, то в исправительном учреждении должны быть
созданы условия, способствующие исправлению осужденных, ресоциализации и
реабилитации после отбывания наказания [2].
Условия отбывания наказания для несовершеннолетних в местах лишения свободы
обладают особенностями, которые направлены на то, чтобы сформировать личность,
имеющую малое количество социальных характеристик, которые позволят ей успешно
адаптироваться в обществе после отбывания наказания. Поэтому большую роль играют
процессы ресоциализации и социальной реабилитации несовершеннолетних преступников.
Ресоциализация – это процесс освоения несовершеннолетним осужденным социально
одобряемых норм поведения в системе семейных, межличностных, социально - ролевых и
производственных отношений, а также в системе самоотношения; сложное
многофункциональное явление, результатом которого является приспособление индивида к
жизни в социуме [3].
Приоритетной задачей ресоциализации несовершеннолетних осужденных в период
отбывания наказания является коррекция поведения, направленная на повышение
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самооценки, формирование навыков адекватного поведения в различных ситуациях для
оказания адресной социальной и психологической помощи.
В коррекционную работу включены:
- изучение и предупреждение негативных факторов и явлений, способствующих
формированию и развитию аддиктивного, делинквентного и деструктивного поведения
личности;
- развитие уровня доверия между персоналом и осужденными;
- оказание психологической помощи и поддержки;
- привлечение к осуществлению ресоциализации государственных, общественных,
религиозных учреждений и объединений [3].
Таким образом, ресоциализация несовершеннолетнего преступника направлена на его
приспособление к жизни в социуме после совершенного преступления. Ресоциализация
несовершеннолетнего правонарушителя подразумевает под собой коррекцию его
поведения. Коррекция должна проводиться под наблюдением психологов, которые должны
разрабатывать определенные адаптационные технологии.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ПУТИ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Тенденция развития экономики России ведет к усилению роли государства в решении
основополагающих социально - экономических проблем, которые стоят перед обществом.
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Усложнение связей и отношений в финансово - экономической сфере приводит к
значительному увеличению численности субъектов и видов финансовой деятельности,
изменяется законодательство, появляются новые схемы совершения финансовых
преступлений. Организация эффективной и всеобъемлющей системы государственного
финансового контроля, которая полностью бы соответствовала основным принципам
финансового контроля, является для России актуальным направлением. Основные
принципы финансового контроля указаны в декларации, которая была принята в 1977 году
IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля
(ИНТОСАИ) в г. Лиме. К ним относятся: 1. государство должно самостоятельно
устанавливать правила организации государственного контроля, а также закреплять их в
соответствующих правовых актах. 2. государство отвечает за правильность, эффективность
и целесообразность использования централизованных финансов. 3. контрольный орган
провозглашается независимым. 4. в силу специфической сферы деятельности работники
контрольных органов могут быть привлечены к разработке законодательства в области
финансов. Этот документ отражает международный опыт осуществления государственного
финансового контроля.
Значение финансового контроля обусловлено существованием контрольной функции,
присущей финансам. Данная функция просматривается в деятельности по осуществлению
контроля над распределением валового внутреннего продукта по соответствующим
фондам и расходованием их по целевому назначению. Контрольная функция финансов
проявляется в деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
Своим влиянием финансовый контроль охватывает общественные отношения, которые
возникают в сфере финансовой деятельности, т.е. в процессе создания, распределения, а
также использования определенных фондов денежных средств. К сожалению, определение
государственного финансового контроля, на данный момент, не закреплено ни в одном
нормативно правовом акте. Финансовый контроль — это контроль за финансовой и
хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов, что предполагает необходимость
осуществления иных видов контроля над хозяйственной деятельностью. По мнению
Грачевой Е.Ю.: «Финансовый контроль — это регламентированная нормами права
деятельность государственных, муниципальных, общественных органов и организаций,
иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового
планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды
денежных средств, правильности и эффективности их использования». [3,гл.4] В
хозяйственной деятельности финансовый контроль является важнейшим средством
обеспечения законности. Он призван выявлять факты злоупотреблений и хищений товарно
- материальных ценностей и денежных средств, а также предупреждать бесхозяйственность
и расточительность,
Государственный (муниципальный) финансовый контроль следует подразделять на
внешний и внутренний, предварительный и последующий. [1,ст.265] К органам, которые
выполняют определенные функции государственного финансового контроля, относят:
Счетную палату РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ (Главное
управление федерального казначейства и Контрольно - ревизионное управление);
Федеральную налоговую службу; Федеральную таможенную службу; контрольно ревизионные органы федеральных органов исполнительной власти. Органы
исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации тоже
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осуществляют государственный контроль. Тем самым, субъекты РФ формируют свои
органы, которые осуществляют контроль. Необходимо отметить, что финансовый контроль
на местах осуществляется представительными и исполнительными органами местного
самоуправления. Важно упомянуть, что в нашей стране специализированный высший
контрольный орган по государственному финансовому контролю отсутствует.
Очевидно, что механизм государственного финансового контроля требует
совершенствования по многим направлениям. Во - первых, необходимо дать официальное
определение государственного финансового контроля, так как на сегодняшний день оно
нигде не закреплено. Во - вторых, требуется упорядочить нормы, которые регулируют
проведение государственного финансового контроля, а также четко закрепить их в
отдельном нормативно правовом акте. В - третьих, следует рассмотреть вопрос о создании
специального высшего органа государственного финансового контроля, однако это может
привести к увеличению уже существующего массива контролирующих органов, поэтому,
можно наделить Счетную палату РФ дополнительными полномочия в области
координации деятельности всех субъектов государственного финансового контроля,
правом непосредственной законодательной инициативы по вопросам финансового
контроля. В - четвертых, необходимо обратить внимание на то, что задачи органов
государственного финансового контроля не до конца конкретизированы, также неясны
границы ответственности данных органов. Они должны более тесно взаимодействовать
между собой, что позволит повысить качество работы.
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ЗНАЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
На сегодняшний день гражданский процесс в Российской Федерации претерпевает
стремительное развитие, в основу которого заложена концепция «социального» правосудия
– поддержание стабильности гражданских правоотношений. Статья 6 Европейской
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., ратифицированная на
территории РФ, предусматривает право на справедливое судебное разбирательство[1]. В
совокупности с данным положением необходимо рассматривать право каждого на
судебную защиту прав и свобод, предусмотренное ст. 46 Конституции РФ[2]. Более
благоприятная реализация этого права происходит с помощью участия в гражданском
процессе профессиональных юристов, которые предоставляют квалифицированную
юридическую помощь. К сожалению, система рыночной экономики затрудняет, а иногда и
вовсе делает недоступной возможность некоторым слоям населения применения помощи
юриста, или вообще возможности защиты нарушенных прав.
В связи с этим, в нашем государстве была создана система бесплатной юридической
помощи, финансируемая за счет федеральных средств бюджета. Первый нормативный
правовой акт, регулирующий сферу бесплатной юридической помощи, вступил в действие
в 2012 году – ФЗ №324 - ФЗ от 21.11.2011 «О бесплатной юридической помощи в РФ»,
направленный на создание указанной системы, координации работы субъектов,
действующих в данной сфере. Несмотря на принятие данного закона, Министерство
юстиции РФ отмечает наличие проблем в сфере оказания бесплатной юридической
помощи на территории Российской Федерации, поскольку практика указывает на среднее
число, не превышающее 100 обращений за бесплатной юридической помощью в год.
Данный факт обуславливает актуальность выбранной темы.
По мнению С.С.Алексеева в Российской Федерации существует институт бесплатной
юридической помощи, который включает в себя нормы различных отраслей права – как
материальных, так и процессуальных. Среди наиболее важных материально - правовых
нормы выделяется Конституция РФ (ст. 48), ФЗ «О бесплатной юридической помощи», ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», « О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов».Также нормы, регулирующие оказание бесплатной
юридической помощи, имеются и в других отраслях права, необходимо отметить, что
оказание данной помощи обладает общими признаками:
- право на квалифицированную помощь – субъективное право, предполагающее собой
совершение активных действий одного субъекта в отношении другого;
- невластный характер, т.е. субъекты - носители данного права не находятся в
отношении власти - подчинения;
- это юридическая деятельность, т.к. главной целью предполагает защиту нарушенных
прав и интересов;
- особый субъектный состав, оказывающий квалифицированную помощь – лица,
имеющие юридическое образование;
- безвозмездная основа;
- ограниченный круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи[3].
Уделяя особое внимание последнему пункту, необходимо обратиться к ст. 26 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в соответствии с которой к такому кругу лиц
относятся граждане РФ, среднедушевой доход семей который ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, а также одиноко проживающим
гражданам РФ, доходы которых ниже указанной величины, в случаях:
1) истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
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2) ветеранам Великой Отечественной войны — по вопросам, не связанным с
предпринимательской деятельностью;
3) гражданам Российской Федерации — при составлении заявлений о назначении пенсий
и пособий;
4) гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических репрессий, — по
вопросам, связанным с реабилитацией [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что федеральное законодательство закрепляет
зависимость предоставления бесплатной юридической помощи от материального
положения гражданина.
В Российской Федерации законодательно установлены следующие системы бесплатной
юридической помощи: государственная и негосударственная. Первая включает в себя таких
субъектов, как государственный органы исполнительной власти, государственные
внебюджетные фонды и государственные юридические бюро. К негосударственной
системе относятся юридические клиники и негосударственные центры бесплатной
юридической помощи. Также к числу субъектов относятся адвокаты и нотариусы, однако
они не выделены в самостоятельные группу, поскольку могут участвовать как в
государственной системе, так и создавать негосударственные юридические клиники по
оказанию бесплатной помощи.
На наш взгляд, одной из самых существенных проблем данной темы является проблема
ограниченного круга категорий граждан, которым предоставляется право на бесплатную
юридическую помощь. Как уже было сказано, прежде всего, такая помощь оказывается
лицам с ограниченными материальными возможностями. Законодательством
предусмотрена возможность расширения субъектного состава путем принятия законов на
региональном уровне. Так, например, законодательство Воронежской области к таким
субъектам отнесло беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
На наш взгляд необходимо доработать данный пробел на федеральном уровне и отнести к
числу граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь ветеранов труда,
участников боевых действий, неработающих пенсионеров в возрасте от 70 - ти лет,
многодетных семей и одиноких матерей. В Пермском крае также был расширен круг
субъектов, имеющих право на бесплатную юридическую помощь[5]. Путем принятия
закона «О внесении изменений в Закон Пермского края», « О бесплатной юридической
помощи в Пермском крае», в круг субъектов были включены жители региона, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».
В Краснодарском крае действует Закон Краснодарского края от 23.04.2013г. №2697 - КЗ
«О бесплатной юридической помощи на территории Краснодарского края». Однако,
проводя анализ данного документа, необходимо отметить, что по нашему мнению , он
нуждается в корректировке. Изучив материалы практики в Краснодарском крае , мы
пришли к выводу, что необходимо расширить установленный перечень лиц, имеющих
право на бесплатную юридическую помощь. Представляется возможным расширение
такого перечня по примеру вышеуказанных законов Воронежской области и Пермского
края.
Не менее важной проблемой является круг вопросов, который выносится в перечень
услуг, оказываемых бесплатно. К сожалению, переделы оказания бесплатной юридической
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помощи достаточно узки – на сегодняшний день к бесплатным видам такой помощи
относятся лишь составление жалоб и исковых заявлений, а также консультирование по
юридическим вопросам. Все, что выходит за рамки этих видов, предоставляется платно. По
нашему мнению, из этой ситуации представляется два возможных выхода:
1) расширить пределы помощи, оказываемой юристами бесплатно и закрепить такие
услуги в ФЗ «О бесплатной юридической помощи»;
2) закрепить в этом же Федеральном Законе возможность для некоторых категорий
граждан оплачивать не всю стоимость платной услуги, а только ее часть.
Помимо это, представляется затруднительной процедура получения бесплатной
юридической помощи в гражданском процессе. Если в соответствии со ст.50 УПК РФ у
граждан есть право не бесплатного адвоката, в случае, если первый заявит о невозможности
оплаты юридических услуг, то второй предоставляется за счет федерального бюджета[6].
Для того, чтобы получить помощь по гражданским делам, необходимо документально
подтвердить финансовое положение гражданина.
Необходимо также уделить внимание вопросу квалифицированной бесплатной помощи,
как этого требует Конституция РФ. Конечно, важно, чтобы малоимущие слои населения
могли получить своевременную бесплатную юридическую помощь, но не менее важно,
чтобы эта помощь была квалифицированной. Поэтому на первый план выходит проблема
подготовки квалифицированных юридических кадров, совершенствование судебной
защиты, развитие институтов гражданского общества и повышение правовой культуры
общества. В связи с этим представляется возможным принятие закона «О
квалифицированной юридической помощи в РФ», в котором было бы сказано, какими
качествами должен обладать профессиональный юрист, оказывающий помощь, каким
образом улучшать качество данной услуги и повышать квалификацию самого юриста.
Таким образом, можно сделать вывод, что институт бесплатной юридической помощи
находится в своем развитии и требует своего совершенствования. Конечно, это право
предоставляет возможность малоимущим гражданам защищать в гражданском процессе
свои нарушенные права и интересы, однако, в законодательстве имеется ряд пробелов,
требующих своих устранений. ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» заложил
основы российской модели бесплатной юридической помощи, но нормы данного закона
требуют своего развития. Так, нельзя оставить без внимания ограниченный круг лиц и
категорий гражданских дел, по которым предоставляется бесплатная помощь. Необходимо
отметить, что в законе не предусмотрена ситуация, когда одна сторона представляет свою
защиту высочайшими профессионалами, а другая не имеет возможности обратиться к
таковым – следует ввести положения, касающиеся такого «выравнивания» сторон. Тем не
менее, принятие ФЗ «О бесплатной юридической помощи» - серьезный шаг на пути к
справедливому судебному разбирательству, имеющий большой потенциал и позволяющий
при правильном подходе выстроить работу по оказанию бесплатной юридической помощи
наиболее эффективно.
Список использованной литературы:
1.
Коробко, К. И., Иванова, Ж.Б. Юридическая клиника как модель практико ориентированного обучения в высшем учебном заведении // Право и образование.
53

2.
Козлова, Н.В., Панкратов, П.А У истоков российской цивилистики // Мейер Д.И.
Русское гражданское право.
3.
Мельниченко, Р.Г. Право на юридическую помощь : конституционные аспекты:
монография. – Волгоград: изд - во ВАГС, 2003.
4.
Мейер, Д.И. О значении практики в системе современного юридического
образования– Казань, изд - во Университета, 1855.
5.
Петелина, М.В. // Новая адвокатская газета. Июль, 2009.
6.
Справочная библиотечная система «Консультант плюс». [ Электронный ресурс]:
URL : http: // www.consultant.ru
7.
Справочно - правовая система « Гарант ». [ Электронный ресурс]: URL: http: //
www.garant.ru
© Н.И. Кудялова, 2016

УДК 34

Роженцова К. В.
Руководитель темы Костина С. Е.
кандидат юридических наук, доцент
Студентка 4 курса, ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия» институт прокуратуры РФ,
г. Саратов
НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ

Истоки института недостойных наследников уходят в источники древнего права, но
получают должное внимание и развитие лишь в средние века. С развитием цивилизации
институт недостойных наследников претерпевал свои изменения, не успевая за развитием
правовой системы, вот и сейчас нельзя с полной уверенностью сказать, что положение
института недостойных наследников отвечают современным представлениям о
справедливости.
Базовым нормативно – правовым актом института недостойных наследников принято
считать Гражданский кодекс Российской Федерации [1], он устанавливает легальное
отстранение от наследования недостойных наследников. Толковательную функцию
выполняет постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании»[2].
На основе действующего гражданского законодательства недостойными наследниками
считаются, лица, не имеющие права наследовать ни по закону, ни по завещанию, лишаемые
права наследования обязательной доли в наследстве, а также обязанные вернуть незаконно
полученную долю в наследстве [1].
В статье 1117 Гражданского кодекса РФ закреплен исчерпывающий перечень лиц,
которые могут быть признаны недостойными наследниками, в него входят: граждане,
злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по
содержанию наследодателя [1]. Необходимо подчеркнуть важный момент порядка
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признания таких лиц недостойными наследниками, иск в отношении данных граждан
подается только заинтересованным лицом. Заинтересованным лицом по данному иску
признается только наследник по закону. То есть наследники по завещанию не могут
обращаться в суд с данным иском, что делает невозможным реализацию своих прав
наследникам по завещанию.
Во вторую группу лиц, которые могут быть признаны недостойными наследниками,
входят граждане, которые своими умышленными противоправными действиями,
направленными против наследодателя, кого - либо из его наследников или против
осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали
либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо
способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим
лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке[1]. Как
следует из Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012
№ 9, противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим
в законную силу, а так же иметь умышленный характер. Следует отметить, что
законодатель не указывает на конкретные виды составов преступлений, осуждение за
которые может повлечь признания недостойным наследником, а п. 19 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 уточняет, что мотивы
и цели совершения таких преступных действий недостойными наследниками в отношении
наследодателя не принимаются во внимание[2]. В связи с неурегулированностью данного
вопроса, на практике так же нет единого подхода к разрешению таких ситуаций, что
подтверждается судебной практикой.
В Октябрьский суд города Саратова обратилась с иском Кочетова И.Н. к Васич Н.Н. о
признании его недостойным наследником [3], на основании того что ее сестра была избита
Васич Н.Н., сын умершей, и скончалась от полученных травм. Васич Н.Н. признан
виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на 9 лет. Суд, рассмотрев доводы сторон, признал гражданина Васич Н.Н.
недостойным наследником.
В Заводской районный суд города Саратова обратилась с иском Конева Т. Н. к Клочкову
А. Н. о признании его недостойным наследником [4], на основании того что Клочков А.Н.
проживая с Клочковой Г.Г., умершей, злоупотреблял спиртными напитками, причинял
телесные повреждения, в состоянии алкогольного опьянения, приговором мирового судьи
Клочков А.Н. признан виновным в совершении преступления в отношении Клочковой Г.Г.,
умершей. Суд рассмотрев доводы сторон, не признал гражданина Клочкова А.Н.
недостойным наследником.
Приведенная судебная практика, подтверждает неоднозначность подхода судей к
признанию наследников недостойными. Законодатель указывает, что наследники, в
отношении которых имеются судебные решения на действия против наследодателя
автоматически считаются недостойными наследниками и данный факт не нуждается в
дополнительном решении суда, однако, суды принимают иски по данному вопросу и
рассматривают дело по существу.
Законодательство зарубежных стран содержит аналогичные положения, так согласно §
602 Закона Венгрии 1959 г. «О Гражданском кодексе Венгерской Республики»
недостойными наследниками признаются лица, посягавшие на жизнь наследодателя или
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совершившие противоправные действия, направленные против кого - либо из наследников
по закону [5].
Институт недостойных наследников на сегодняшний день остается несовершенным и
нуждается в более детальной регламентации законодателем, так как когда присутствуют
систематические противоправные, умышленные действия наследника против
наследодателя, которые впоследствии являются причиной смерти наследодателя, судам
необходимо применять положения статьи 1117 Гражданского кодекса РФ и признавать
таких наследников недостойными.
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Российским законодательством предусматриваются случаи, когда за причинение вреда
лицо, его причинившее, может быть освобождено от ответственности. Такие случаи
раскрывает Гражданский кодекс Российской федерации, так он предусматривает
причинение вреда в состоянии необходимой обороны, статья 1066 ГК РФ и причинение
вреда в состоянии крайней необходимости статья 1067 ГК РФ.
На сегодняшний день по - прежнему актуальным остается вопрос отграничения
необходимой обороны от крайней необходимости. Гражданское законодательство не
раскрывает понятие данных терминов, поэтому необходимо обратиться к Уголовному
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законодательству, а именно к статье 37 Уголовного кодекса Российской Федерации
раскрывающей понятие необходимой обороны и статье 39 Уголовного кодекса Российской
Федерации дающей трактовку крайней необходимости.
Состояние необходимой обороны - защита личности и прав обороняющегося или других
лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия [1].
Состояние крайней необходимости - то есть для устранения опасности, непосредственно
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом
интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными
средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости
[2].
Провести отграничение данных категорий возможно по нескольким основанием. Так, к
примеру, источником опасности при крайней необходимости могут быть как действия
человека, так и природные катаклизмы, техногенные катастрофы, поведение животных.
Что же касается необходимой обороны то источником опасности выступают лишь
действия человека.
Следующим основанием является направленность действий, причиняющих вред, при
необходимой обороне происходит отражение нападения путем причинения вреда
посягающему лицу, которое впоследствии признается потерпевшим, при крайней
необходимости происходит предотвращение опасности путем причинения вреда
посторонним лицам, лицу от которого не исходит опасность.
Основанием также является выбор средства, способа причинения вреда, при крайней
необходимости причинение вреда единственный способ защиты, при необходимой же
обороне выбор способа защиты происходит по усмотрению лица.
Отличия существуют и по такому критерию как соразмерность вреда, так при
необходимой обороне может быть причинен больший вред, чем ожидался от
посягательства, что же касается крайней необходимости то вред, причиненный должен
быть меньше чем вред предотвращённый.
Тем не менее, существует достаточно тонкая грань между необходимой обороной и
крайней необходимостью, для ее разрешения необходимо обратиться к практике. Так
Центральным районным судом г. Красноярска была рассмотрено гражданского дело по
иску гражданина, к Департаменту городского хозяйства администрации города
Красноярска, Обществу с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно коммунальный комплекс» о возмещении ущерба. При рассмотрении дела суд установил,
что в собственности гражданина находился гаражный комплекс, под которым
располагалась магистральная сеть водопровода, который подлежал ремонту. Департамент
городского хозяйства администрации г. Красноярска направил гражданину письмо с
извещением о ремонтных работах, и с просьбой освободить гараж от личных вещей.
Так же в указанном письме было разъяснено, что в случае причинения ущерба его
имуществу стоимость ущерба будет возмещена.
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В ходе аварийно - восстановительных работ на магистральном водопроводе произошло
обрушение принадлежащего гражданину гаража, объект был полностью демонтирован.
Несмотря на заверения администрации, ущерб истцу возмещен не был.
При рассмотрении дела в суде в качестве соответчика было привлечено Обществу с
ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно - коммунальный комплекс».
В заключение рассмотрения было вынесено решение взыскать с Общества с
ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно - коммунальный комплекс» в
пользу гражданина стоимость причиненного вреда в полном обьеме, так как в результате
приведенных сторонами доказательств суд пришел к выводу, что данный вред был
причинен в состоянии крайней необходимости, на основании того что вред причинен
действиями человека, при предотвращение опасности вреда вред причинен постороннему
лицу, а так же данное причинение вреда явился единственный способ защиты.
Необходимая оборона и крайняя необходимость являясь элементами правовой системы,
способствуют блокированию правонарушений и преступлений, служат гарантиями
законности, стабильности и правопорядка, поэтому данные категории нуждаются в более
детальном рассмотрении в науке и практике.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА И ЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАННОЙ
КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В структуре организованной преступной деятельности вымогательству, как правило,
принадлежит цементирующая роль. Именно оно предшествует другим разновидностям
преступлений, формирует кадры, профессионализм самой преступной деятельности и ее
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дальнейшему распространению в другие сферы, главной и наиболее важной из которых
является экономика.
За короткий период стремительно вырос криминальный профессионализм групп
вымогателей. Без его исследования и учета борьба с вымогательством, и особенно
организованными его формами, затруднена или вообще становится безрезультатной, что, к
сожалению, мы нередко наблюдаем.
Уголовное законодательство России определяет вымогательство, как «требование
передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий
имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких». [1, с.
75].
Вымогательство - это один из видов преступной деятельности, связанной с незаконным
приобретением имущественных благ или утратой имущественных обязанностей.
Выяснение сути данного преступления является необходимым. Оно охватывает не только
саму преступную деятельность, но и преступный результат в их взаимодействии. Тогда как
законодательное определение ведет речь лишь о вымогательской деятельности, оставляя за
рамками состава результат, к которому стремился преступник. Тем самым образуется
формальный состав преступления [2, с. 383].
В связи с этим при уяснении уголовно - правового содержания вымогательства
недостаточно ограничиваться только уровнем его законодательного определения, т.к оно
содержит в себе лишь наиболее типичные признаки вымогательства, позволяющие
отграничить его от других преступлений.
Вопрос о понятии «вымогательства» решается неоднозначно, поскольку оно
многоаспектно, и требует комплексного и системного подхода. В теории уголовного права
существует ряд точек зрения на данный вопрос. Вымогательство определяется как
корыстное имущественное преступление – хищение (похищение) [3, с. 14], как корыстное
посягательство, не содержащее признаков хищения [4, с. 4 - 10], как понуждение
(принуждение) [5, с.35 - 36], насильственное преступление [6, с.5, 27 - 41].
Важным моментом для уяснения сущности вымогательства является правильное
установление объекта преступления.
Признание непосредственным объектом отдельных вещей или имущества противоречит
самому понятию объекта и вносит неверное представление о вымогательстве, как о
посягательстве на отношения собственности. Если разобраться, то становится очевидным,
что при вымогательстве требуемое имущество не терпит никакого ущерба, в то время как
объект, по устоявшемуся мнению, это то, чему причинен вред. Очень точно, на мой взгляд,
отметил Н.И. Коржанский, что в «общественной жизни людей существуют отношения не
между человеком и вещью, а между людьми по поводу вещей» [7, с. 21].
Вымогательство является преступлением имущественным, соответственно вымогатель, в
первую очередь, посягает на отношения по поводу владения, пользования или
распоряжения имуществом, которое по закону ему не принадлежит. Тем более, что
конечная цель при совершении данного преступления заключается в незаконном
получении имущественной выгоды за счет потерпевшего. Поэтому вымогательство
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необходимо отнести к тем имущественным преступлениям, родовой объект которых
составляют отношения собственности.
Вымогательство является двуобъектным преступлением и совершая его преступник
посягает на основной непосредственный объект путем причинения вреда дополнительному
непосредственному объекту.
Основным непосредственным объектом являются отношения собственности. Исходя из
того, что вымогательство по природе своей является понуждением, дополнительным
непосредственным объектом в данном составе выступает свобода волеизъявления
потерпевшего. В некоторых конкретных составах вымогательства дополнительными
непосредственными объектами следует выделять телесную неприкосновенность, здоровье,
честь, достоинство и другие блага личности.
Предмет вымогательства всегда вызывает особый интерес. Им является чужое
имущество или право на имущество или действия имущественного характера. Под чужим
имуществом здесь понимается любое имущество, независимо от того, какое отношение
имеет к нему потерпевший (оно может и не принадлежать ему на праве собственности).
Важно лишь то, что оно является таковым для преступника т.к он не должен иметь на него
никакого ни действительного, ни предполагаемого права. Имущество, в общем понимании
( пример: товар, вещь или денежные знаки), всегда имеет определенную натуральную
(физическую) субстанцию. Это всегда предмет материального мира, обладающий
стоимостью или являющийся всеобщим эквивалентом стоимости (деньги).
Право на имущество нельзя в полной мере назвать разновидностью или формой
имущества. Это категория сугубо юридическая, содержанием которой является,
правомочие собственника или уполномоченных им лиц владеть, пользоваться или
распоряжаться предметами материального мира в виде товарно - денежных ценностей.
Право на имущество хотя и закрепляется в документах, но от этого не становится само по
себе категорией предметно - натуральной.
Под действиями имущественного характера понимается деятельность, создающая
стоимость. Такими действиями может быть фиктивное зачисление в состав учредителей
различных коммерческих структур, в целях получения в последующем доходов от
прибыли, оформления в последующем документов на переход права собственности к
преступнику на определенные ценности, бесплатное написание под именем вымогателя
гонорарного произведения и т.д.
С учетом сказанного, законодатель счел необходимым дифференцировать предмет
посягательства данной категории преступлений в отличие от других имущественных
преступлений, на имущество, право на него и на совершении действий имущественного
характера.
Объективная сторона вымогательства представляет собой внешний, выраженный во вне,
аспект преступного поведения. Ее содержание составляют общественно опасные деяния,
общественно опасные последствия и причинная связь. Объективная сторона основного
состава вымогательства состоит из двух самостоятельных действий: а) предъявления
имущественного требования; б) угрозы.
Но ни требование само по себе, ни угроза не мог быть достаточными основаниями для
квалификации преступления как вымогательства. Объективную сторону вымогательства
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могут образовывать лишь оба эти действия в неразрывном единстве. Отсутствие же одного
из них исключает ответственность по данному преступлению.
Предъявленное имущественное требование образует признак объективной стороны
только при условии, что оно является заведомо противоправным. Требование
удовлетворить законные имущественные претензии, даже если они сопряжены с угрозой,
состава вымогательства не образуют.
Имущественное требование не всегда высказывается самому потерпевшему. Оно может
передаваться через других лиц, например, родственников, соседей, знакомых и т.д. Не
имеет юридического значения и форма выражения требования. Оно может быть передано в
устной, письменной форме, по телефону или с помощью других средств связи. Не всегда
имущественное требование сопровождается высказыванием угрозы. Последняя может
выражаться в завуалированном виде, формулируется в корректных выражениях,
маскируется «просьбой», но как правило, за этим всегда скрывается «объективно
существующая опасность, нависшая над потерпевшим или его близкими» [8, с. 10].
Еще одной особенностью имущественного требования при вымогательстве является то,
что при его предъявлении виновный не предпринимает активных действий по
непосредственному завладению имуществом, а стремится удовлетворить свое притязание,
добившись определенных действий от потерпевшего - чтобы тот сам передал (вручил,
положил в условленное место, отдал) ему имущество, право на имущество или совершил
иные действия имущественного характера. То есть состав вымогательства исключает
«насилие по отношению к вещам», что нехарактерно для других корыстно насильственных преступлений [9, с. 23].
Имущественное требование признается вымогательством только тогда, когда оно
сопряжено с угрозой.
В диспозиции статьи 163 УК РФ законодатель предусмотрел три вида угроз: насилием,
уничтожением или повреждением имущества, а также угрозу распространения сведений,
позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких [1, с.
75].
Характерным моментом угрозы насилием при вымогательстве является
недвусмысленное намерение реализовать угрозу немедленно, уже в самый момент
предъявления претензии, если не будет согласия потерпевшего на ее удовлетворение.
Вымогательство, предусмотренное частью 1 статьи 163 УК РФ, предполагает наличие
угрозы применения любого насилия, в том числе угрозы убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью. Угроза, которой сопровождается требование при вымогательстве,
должна восприниматься потерпевшим как реальная, то есть у него должны быть основания
опасаться осуществления этой угрозы. Для оценки угрозы как реальной не имеет значения,
выражено виновным намерение осуществить ее немедленно либо в будущем.
Вымогательство является оконченным преступлением с момента, когда предъявленное
требование доведено до сведения потерпевшего. Невыполнение потерпевшим этого
требования не влияет на юридическую оценку содеянного как оконченного преступления
[10 ].
При вымогательстве угроза выступает как обязательный признак и выступает средством
понуждения, воздействующим на сознание жертвы. Другими словами, потерпевший
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сознает угрозу как психическое насилие, посягающее на его свободное волеизъявление.
Смысл угрозы в том и состоит, чтобы запугать потерпевшего, принудить его к совершению
желательных для вымогателя действий. Таким образом, угроза при вымогательстве
выступает средством понуждения, воздействующим на волю лица.
Субъективные признаки, характеризующие любой состав преступления, содержат два
составляющих элемента: субъективную сторону и субъект преступления.
Субъективная сторона преступления - это психическая деятельность лица,
непосредственно связанная с совершением преступления. Понятие «психическое
отношение» не является юридическим термином, оно заимствовано из положений
психологической науки. Но во всех случаях является связью между субъектом (личностью)
и объектом, которыми выступает окружающая субъекта действительность или ее
отдельные составляющие: общественные, межличностные отношения и т. д. Субъективная
сторона вымогательства характеризует психическое отношение лица к совершаемому им
общественно опасному деянию.
В рамках состава преступления его субъективная сторона характеризуется рядом
признаков, содержание которых составляют форма вины и цель, а также эмоции.
С психологической точки зрения, вина есть психическое отношение субъекта к своему
деянию и его последствиям. В рамках этого отношения выделяются два элемента: 1)
интеллектуальный, охватывающий ту или иную степень осознания лицом фактических
обстоятельств совершения деяния и наступающих в результате этого последствий, а равно
понимание их вредоносности; 2) волевой, нацеливающий поведение субъекта в так или
иначе осознаваемом направлении.
Интеллектуальный элемент вины, в свою очередь, складывается из осознания
происходящею и предвидения будущего. При вымогательстве умысел виновного
направлен именно на получение требуемого имущества в будущем.
Каждый человек при совершении обычных пocтупков проявляет свое сознание и волю.
Имея peaльную возможность понимать опасный хapaктеp собственного поведения,
преступник, тем не менее, направляет свою волю в ущерб другим гражданам,
общественным или государственным интересам.
Возможность предвидения наступления общественно опасных последствий означает: во
- первых, что субъект осознает, хотя бы я общих чертах, развитие причинной связи между
действием и последствием; во - вторых, мысленно представляет о последствиях, которые
могут наступить в результате его действия или бездействия..
Осознание общественной опасности деяния и предвидение вероятности наступления
общественно опасных последствий образуют интеллектуальный элемент умысла. В
соответствии с законом, отличительным признаком прямою умысла является желание
наступления общественно опасного последствия, т. e его волевой признак.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что преступления с формальным
cocтавом, наглядным примером которых служит вымогательство, совершаются только
умышленно, причем умысел может быть только прямым.
Характеристику элементам состава вымогательства невозможно paccмотреть без
определения такого важного понятия, как субъект преступления.
Субъектом преступления является лицо, виновно совершившее общественно опасное
деяние и способное в соответствии с принципами уголовного права нести ответственность.
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Субъектом вымогательства может быть вменяемое лицо, достигшее 14 – летнего возраста
[11 с.389].
Подчеркнем, что законодатель в норме ч. 2 ст. 20 УК РФ окончательно установил
ответственность за вымогательство с 14 - летнего возраста, тем самым указав высокую
степень общественной опасности этого преступления.
Лицо, достигшее 14 лет, вполне способно осознавать общественную опасность своих
действий, предвидеть возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий. Поэтому включение вымогательства в перечень преступлений с пониженным
возрастом уголовной ответственности, вполне обосновано и необходимо. Таким образом,
достижение возраста и вненяемость лица - два признака субъекта преступления в целом и
вымогательства в частности.
Подводя итог, хочется еще раз обратить внимание, что вымогательство является особой
формой корыстных и, как правило, насильственных посягательств на отношения
собственности. Помимо основного объекта - отношений собственности, в качестве второго
обязательного объекта преступного посягательства выступает личность потерпевшего.
Двуобъектность насильственного вымогательства повышает степень общественной
опасности. Дополнительным объектом могут выступать неприкосновенность личности,
здоровье человека, его честь и достоинство. Признаки состава данного преступления
определены шире, чем других преступлений против собственности (например хищения).
Чрезвычайно важно учитывать особенности данного вида преступления, как для
криминалистической характеристики вымогательства, так и для раскрытия и расследования
преступления в целом.
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ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ»
Согласно части 1 статьи 120 Конституции РФ судьи независимы и подчиняются только
Конституции Российской Федерации и федеральному закону1.
Данный принцип находит своё отражение и в гражданском процессе посредством её
закрепления в статье 8 гражданского процессуального кодекса РФ2.
Ни для кого не секрет, что в современном российском обществе довольно остро стоит
проблема доверия граждан к существующей судебной системе, несмотря даже на то, что
законодательство является в целом довольно качественным и отвечающим современным
требованиям.
Согласно данным российской негосударственной исследовательской организации
Левада - Центр за октябрь месяц текущего года в стране лишь 22 % граждан доверяют
судам3.
О необходимости повышения доверия к судам говорил, в том числе и Президент России
Владимир Путин, выступая в феврале этого года на всероссийском совещании - семинаре
судей4.
В отечественном законодательстве получили закрепление экономические (статья 19
Закона РФ «О статусе судей в РФ»), политические (часть 3 статьи 3 упомянутого закона),
организационно - правовые гарантии (статья 121, 122 Конституции РФ). Среди
процессуальных гарантий рассматриваемого в данной работе принципа необходимо
назвать тайну совещания судей, порядок голосования судей при коллегиальном
рассмотрении дел, право судьи на изложение особого мнения и т.д.
Однако даже совокупность всех этих гарантий, по нашему мнению, не может
обеспечивать полной реализации принципа независимости судей. В связи с этим, считаем
возможным рассмотрения вопроса о введение следующих мер, которые бы способствовали
реализации данного принципа.
Во - первых, актуальным является вопрос о создании особой структуры по защите судей
от любых форм внешнего давления, коррупционного в том числе. Например, посредством
создания самостоятельной службы на базе уже имеющейся Федеральной службы судебных
приставов. Данную службу целесообразно было бы наделить также полномочиями по
расследованию преступлений, совершенных в отношении судей и самими судьями,
осуществлению оперативно - розыскной деятельности в отношении судей. Схожее мнение
1
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несколько лет назад высказывал, на тот ещё момент, председатель Высшего арбитражного
суда РФ Антон Иванов. Согласно его точке зрения суды следовало бы наделить функциями
службы собственной безопасности, чтобы они имели возможность собирать сведения о
судьях в рамках оперативно - розыскной деятельности. Таким образом, он разделял идею
полномочного представителя Правительства Российской Федерации в Конституционном
суде РФ Михаила Барщевского, предлагавшего наделить такими функциями высшие
суды5.
Похожая служба существует в США. Называется она Маршальской, является
подразделением Министерства юстиции страны и по сути выполняет функции
телохранителей судей, сопровождая их не только во время процессов и после их окончания.
Во - вторых, важным является вопрос организационно - правового характера –
построение системы апелляционных и кассационных судов для судов общей юрисдикции
по межтерриториальному принципу. Это позволит ограничить давление представителей
региональных властей на судебные органы второй и третьей инстанций.
В - третьих. Как известно, председатели судов на сегодняшний день имеют полномочия
по дисциплинарному преследованию и поощрению судей. Считаем, что сокращение, а где то и лишение подобного рода правомочий у председателей судов позволит исключить
влияние последних на своих коллег.
Приведенные выше предложения, безусловно, требуют глубокого анализа, обсуждения и
тщательной проработки. Однако, законодательное закрепление хотя бы части из этих идей
привело бы, на наш взгляд, к укреплению данного основополагающего принципа
гражданского судопроизводства.
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СУДЕБНЫЕ ПРИКАЗЫ, ВЫДАННЫЕ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ
С 01 июня 2016 года вступают в силу изменения и дополнения в в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации, связанное с введением института
приказного производства.
В начале марта 2016 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации представил
целый ряд изменений в действующий Арбитражный процессуальный кодекс РФ, которые
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нашли свое отражение в принятом 2 марта 2016 года Федеральном законе №47 - ФЗ,
вступившим в силу с 1 июня 2016 года. Одним из главных преобразований АПК РФ
явилось его дополнение нормами о приказном производстве.
Согласно статье 229.1 АПК РФ в новой редакции, «судебный приказ - судебный акт,
вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по
требованиям взыскателя, предусмотренным статьей 229.2 настоящего Кодекса». Он
обладает общеобязательностью и исполнимостью наряду с другими судебными актами:
решениями, определениями и постановлениями, но дополнительно имеет силу
исполнительного документа. Судебный приказ позволяет:
1) повысить оперативность судебной защиты субъективных прав и эффективность
исполнения;
2) освободить суды от тех дел, которые не нуждаются в развернутой процедуре
рассмотрения;
3) привить гражданам чувство повышенной ответственности за принятые ими на себя
обязанности;
4) усилить превентивную функцию права [1].
Для вынесения судебного приказа лицу необходимо представить в суд соответствующее
заявление, в котором указываются наименование арбитражного суда, сведения о
взыскателе и должнике, а также требования взыскателя и подтвержденные документами
обстоятельства, на которых они основаны. Грамотное составление заявления о выдаче
судебного приказа, полнота и достаточность сведений и документов, обосновывающих
требования заявителя, гарантирует принятие соответствующего заявления к производству
арбитражным судом и в дальнейшем - удовлетворение заявленных требований. Нарушение
требований к форме и содержанию заявления о выдаче судебного приказа будет являться
основанием для возвращения заявления в соответствии со статьей 229.4 АПК РФ.
Особенностью приказного порядка является то, что по таким делам стороны не
вызываются в арбитражный суд. Судья фактически не исследует доказательства и
опирается при выдаче приказа лишь на изложенные взыскателем обстоятельства и
приложенные им к заявлению копии документов. Должник при этом не участвует в
представлении доказательств, однако и для отмены судебного приказа он вовсе не
обязан предъявлять какие - либо доказательства. Ему достаточно выразить свое
несогласие с заявленным требованием.
Ещё одной отличительной особенностью приказного производства является то,
что в деле участвуют только взыскатель (кредитор) и должник. Иные лица (адвокат,
прокурор, третьи лица, свидетели, эксперты и др.) участия в деле не принимают.
К плюсам приказного порядка разрешения дел (кроме простоты и скорости
вынесения судебного приказа) для взыскателей можно отнести также следующие
обстоятельства:
Для подачи заявления о выдаче судебного приказа не требуется предварительно
направлять должнику претензию и ждать истечения предусмотренного срока на её
рассмотрение.
Законом прямо не предусмотрены требования к содержанию заявления о наличии
возражений относительно исполнения судебного приказа, вынесенного судом.
Главным в его содержании является указание на сам факт несогласия с предъ66

явленными взыскателем требованиями. Законодатель не уточняет характер возражений против исполнения судебного приказа и не оговаривает наличие их
обоснованности. Обоснованность таких возражений будет устанавливаться судом
непосредственно в судебном процессе в том случае, если заявитель повторно обратится в суд, но уже с исковым заявлением [2]. По этой причине заявление о наличии возражений и отмене судебного приказа составляется в свободной форме. В
таком заявлении должником на основании полученной им копии судебного приказа
указывается:
1) наименование арбитражного суда, который вынес судебный приказ;
2) наименование взыскателя, его место жительства или место нахождения,
идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный
регистрационный номер, необходимые реквизиты;
3) наименование должника, место жительства или место нахождения, а для
гражданина - должника - дата и место рождения, место работы, идентификационный
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер,
необходимые реквизиты;
4) номер дела;
5) информация о судебном приказе, на который должник приносит свои
возражения (фамилия судьи, дата заявления взыскателя о вынесении судебно - го
приказа, дата вынесения приказа, заявленные требования);
6) возражения на судебный приказ с просьбой его отмены судьей (причины
несогласия с содержанием судебного приказа, сведения и документы, подтверждающие необоснованность заявленных взыскателем требований); в конце
заявления должником может быть оформлен перечень приложенных документов по
его усмотрению.
Сойников М.А. считает, что требования, изложенные взыскателем в своем
заявлении, должны быть подтверждены письменным договором и (или) другими
документами, указывающими на наличие долга. Это могут быть любые
коммерческие договоры (поставки, подряда, перевозки, займа и др.). В ситуации,
когда сделка была разовой, и двухсторонний договор до её совершения не
составлялся, но стороны подписали, например, товарную накладную о продаже
товара или акт оказанных услуг, то в таком случае эти документы и будут
подтверждением заключения договора в письменном виде и его неисполнения
должником. Здесь следует отметить важное условие: из прилагаемых к заявлению
документов должно быть понятно, что именно было предоставлено должнику, в
каком объеме и по какой цене.
Кроме того, что между взыскателем и должником необходим письменный
договор, нужно чтобы последний дополнительным документом признал наличие у
него соответствующего долга [4].
Способы признания долга для цели получения судебного приказа
Для определения того, какими документами подтверждается долг, можно
обратиться к разъяснениям, данным Верховным судом РФ в Постановлении
Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с
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применением норм ГК РФ об исковой давности». Так, в пункте 20 данного
постановления в качестве примера приведены следующие документы:
письмо в ответ на претензию;
договор или дополнительное соглашение, из которого следует, что должник
признает наличие долга;
письменная просьба должника об отсрочке или рассрочке долга;
акт сверки взаимных расчетов.
Решетникова И.В. отмечает, что дополнить этот список можно устоявшимся в обычаях
делового оборота гарантийным письмом, которое кредиторы получают от своих должников
в качестве подтверждения размеров долга и сроков их погашения. Составляя или получая
от должника вышеуказанные документы, необходимо обратить внимание на следующие
детали [3].
Признание долга не может быть абстрактным. Текст документа должен отражать
наличие долга по конкретному договору (накладной, акту и т.п.) с указанием реквизитов.
Например, надлежащим признанием долга будет следующий ответ на претензию:
«Обязуюсь погасить долг по товарной накладной от 01.01.2016 № 10 в размере 200 000
рублей не позднее …».
По итогам проведенного анализа российского законодательства можно сделать вывод о
том, что изменения существующих норм АПК РФ и дополнение его абсолютно новой
главой о приказном производстве имеют своей целью унификацию двух судопроизводств:
арбитражного и гражданского, что должно повлечь за собой оптимизацию работы всей
судебной системы страны в целом. Многие вводимые в АПК РФ нормы заимствованы из
ГПК РФ и проверены на практике уже не одно десятилетие, в том числе нормы приказного
производства, которое представляет собой действительно оперативную форму судопроизводства по денежным спорам небольшого размера, когда от момента подачи в суд, до
момента получения судебного приказа может пройти всего около одного месяца.
Таким образом, в настоящее время активно продолжается осуществление судебной
реформы, начавшейся в 2014 году и нашедшей свое отражение в первую очередь в
создании объединенного Верховного Суда РФ, а в дальнейшем - в принимаемых
законодателем
изменениях
действующего
арбитражного
процессуального
законодательства, цель которых - повысить эффективность отправления правосудия и
обеспечить единство судебной власти на всей территории страны.
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что контрабанда стала мощной проблемой
международного масштаба. Особенно остро стоит вопрос увеличения незаконного
перемещения наркотических средств, как в России, так и в зарубежных странах, что требует
обмена опытом в этом непростом деле. Изучение зарубежного законодательства обращает
наше внимание на то, что во всех странах существуют нормативно - правовые акты,
регулирующие вопросы незаконного перемещения наркотических средств и психотропных
веществ.
В Великобритании контрабанда наркотических средств регулируется статьями 50 и 68
Закона о таможенных акцизах 1979 года, согласно которому, лица, виновные в незаконном
импорте и экспорте наркотиков класса А (героин, кокаин, метадон, экстази и др.)
наказываются пожизненным тюремным заключением и штрафом в неограниченном
размере, класса Б (амфетамин, барбитураты, метилфенидат и др.) – тюремным
заключением на срок до 14 лет и (или) штрафом в неограниченном размере.
Что касается США, то там одним из действующих законодательных актов,
регулирующих незаконное перемещение наркотических средств и психотропных веществ
является Свод законов США, причем, в параграфе 333 раздела 21 устанавливается
наказание за такое деяние в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в размере до
250000 долларов[2, с. 77].
В Итальянском законодательстве уголовная ответственность за контрабанду и
незаконный оборот наркотических средств устанавливается единственным нормативным
актом – Декретом президента республики. Наказание за противоправные деяния, связанные
с менее тяжкими наркотическими веществами, предусматривается в виде тюремного
заключения на срок от 2 до 6 лет и штрафа в размере от 7746 до 77648 евро. В отношении
тяжелых наркотиков предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 8
до 20 лет и штрафа от 25822 до 258228 евро.
Законодательное регулирование контрабанды и нелегальной торговли наркотическими
средствами в Иране имеет свои особенности. В соответствии с Уголовным законом по
борьбе с наркотиками незаконное перемещение растительных наркотиков наказывается
менее сурово, в отличие он контрабанды синтетических, которые способны нанести
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разрушительный вред даже в малых дозах. В качестве наказания, которое зависит от
размера контрабанды, применяется штраф от 2000000 до 200000000 риалов, лишение
свободы на срок от 3 до 15 лет, конфискация имущества. Помимо этого, в данной стране
применяется такое суровое наказание, как бичевание от 30 до 74 ударов и смертная казнь
при нелегальном перемещении более 5 кг наркотиков[1, с. 45].
Уголовный Кодекс Китайской Народной Республики отличается суровостью наказания
за контрабанду наркотических средств. Лицо, решившее нелегально ввезти партию
наркотических средств, должно осознавать, что такое деяние при наличии
квалифицирующих признаков наказывается лишением свободы сроком до 15 лет,
пожизненным лишением свободы или смертной казнью. Помимо этого, максимально
строгое наказание применяется к лицам, подстрекающим на контрабанду
несовершеннолетних.
Законодательство Азербайджанской Республики выделило обширный перечень товаров,
куда входят наркотики, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие вещества, оружие
всех видов, стратегически важное сырье, предметы, представляющие культурную,
историческую и археологическую ценность, за контрабанду которых предусмотрено
наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества. Если
данное деяние совершено при наличии квалифицирующих признаков, то лишение свободы
увеличивается сроком от 5 до 8 лет. А при совершении преступления организованной
группой срок тюремного заключения ужесточается и составляет от 7 до 12 лет[3, с. 74].
Подводя итог, можно сказать, что уголовная ответственность в зарубежных странах за
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов различна, но в
законодательных актах вышеупомянутых стран это преступление признается как имеющее
значительную опасность для общества.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
Профессиональная ориентация или профессиональное самоопределение молодёжи
является одной из важнейших государственных задач, стоящих перед системой народного
образования. Подготовка молодого поколения к взрослой жизни, успешная адаптация их в
современном обществе невозможны без успешного освоения профессии, отвечающей
личным интересам гражданина и запросам общества.
Важных задачей общества является регулирование количества подготовки молодых
специалистов различных отраслей народного хозяйства. Недавний перекос в ориентации
молодежи в сторону получения преимущественно гуманитарного образования,
уменьшение числа подготовки специалистов технического профиля нанесли серьезный
урон экономике страны. Необходима систематическая, планомерная работа по ориентации
молодёжи на освоение профессий, отвечающих их способностям, интересам и запросам
рынка труда.
Уровень культурного, социально - экономического развития общества влечет за собой
совершенствование существующих и разработку новых систем профессионального
образования. За последние годы резко изменилось отношение к высшему инженерно техническому образованию со стороны промышленности и общества в целом. Создание
системы непрерывного многоуровневого технического образования является
отображением ведущих тенденций изменяющегося мира, обеспечивает быструю
адаптацию выпускников к условиям современного производства и социальную
зависимость молодого специалиста на рынке труда. В этой связи возрастают требования к
качеству подготовки инженерных кадров, ставится задача, чтобы система подготовки в
полной мере отвечала духу времени, запросам экономики и общества.
Вопросы профессиональной ориентации школьников всегда имели и имеют
первостепенное значение не только для молодого поколения, но и большое социально политическое, экономическое значение в масштабах всей страны. В настоящее время в
школах страны ведётся большая работа, помогающая молодёжи определиться в выборе
профессии. Но часто, очаровавшись романтикой или значимостью будущей профессии, не
зная её специфики, не имея способностей к этой профессии, молодые люди приходят к
разочарованию.
Сложности в овладении профессией возникают и у студентов младших курсов.
Вчерашние школьники, пришедшие в стены технического вуза, слабо представляют
специфику и особенности их будущей профессии. Трудности, возникающие при изучении
дисциплин подготовительного цикла, некоторая обобщенность, оторванность их от
будущей профессии иногда снижает интерес к учебе или даже приводит к разочарованию в
выборе профессии. Важная роль в подготовке высококвалифицированных специалистов
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отводится преподавателям технических вузов, работающим со студентами младших
курсов. Понимая всю значимость фундаментальной подготовки студентов к изучению
специальных дисциплин, на младших курсах на занятиях по математике, физике, химии,
иностранному языку и другим общеобразовательным дисциплинам необходимо вести
профориентационную работу, по возможности, рассматривать вопросы характерные для
специфики будущей профессии.
Профессиональное самоопределение как процесс формирования личностью своего
отношения к профессионально - трудовой сфере и способу самореализации начинается с
раннего возраста и не завершается на протяжении всего жизненного и трудового пути. Дети
знакомятся с существующими профессиями через общения с родителями, знакомыми, а
также через книги, статьи, различные средства массовой информации, театр и кино. Это,
если можно так сказать, пассивные формы профессиональной ориентации.
С получением общего образования школьники все более полно ориентируются в мире
профессий, но к окончанию школы большинство из них все же не готовы сделать выбор
будущей профессии. Работа по профориентации школьников, проводимая в форме бесед,
лекций, «встреч с интересными людьми», во многом помогает молодым людям в
определении жизненного пути. Но часто такие формы знакомства с профессией
односторонне отражают ее сущность. Подчеркивая положительные стороны профессии, ее
романтизм, зачастую забывается обыденная будничная работа. В дальнейшем это может
привести к разочарованию в выбранной профессии, к неудачно выбранному жизненному
пути. Нужен иной подход к знакомству с профессией. Необходимо познакомить школьника
со всем спектром особенностей той или иной профессии. Сделать это очень трудно, порою
просто невозможно. Более или менее подробно можно познакомить школьников с
особенностью некоторых рабочих профессий, но, чтобы проникнуться в суть профессии
инженера, врача, педагога нужны не только внешние наблюдения, но и специальные
знания. Познакомить школьников с особенностями интеллектуальных профессий можно
лишь путем сочетания различных форм профессиональной ориентации, в том числе и на
уроках при изучении дисциплин школьного курса.
Следует разработать такие формы профессиональной ориентации, которые, в какой - то
степени, позволяли бы учащимся (школьникам и студентам) ближе познакомиться с
обыденной работой специалиста, самим принять участие в такой работе. Такие методы
можно назвать активными формами профессиональной ориентации. К ним можно отнести
занятия в кружках технического творчества, научные общества учащихся,
производственные практики.
Одной из форм знакомства учащихся с особенностями профессии инженера может
служить работа по профессиональной ориентации проводимая на занятиях по
техническому черчению [1, с. 28, 2, с. 34], в технических вузах на занятиях по дисциплинам
графического цикла (начертательная геометрия, инженерная графика, компьютерная
графика).
В практике инженерной подготовки в первую очередь используются технические
чертежи, которые с помощью символов информируют учащегося о целом ряде свойств
изображенного предмета (материал, форма, размеры, степень точности изготовления,
расположение отдельных частей, шероховатость поверхности и т. п.). С помощью других
видов представления информации в графической форме, таких, например, как
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номограммы, графики, планы - графики, сетевые графики, структурные схемы и т. п.,
можно наглядно и притом весьма рационально выразить не только некоторые
теоретические закономерности и соотношения, но и ход процессов в зависимости от
времени, температуры и других факторов. Изображения позволяют не только представить
устройство определенных машин, приборов и оборудования, но одновременно
охарактеризовать их технические особенности и функциональные параметры. Регулярное
применение в учебном процессе технических чертежей способствует формированию
умений осуществлять с помощью технической документации оперативную коммуникацию
с другими работниками (рабочими, техниками и инженерами), развивает умение выражать
собственную техническую идею в форме удобной для практики. По сути дела, инженерная
графика охватывает все без исключения разделов инженерной деятельности. Это навело на
мысль: при изучении дисциплины не только знакомить учащихся с правилами построения
чертежей, но и попутно излагать особенности того или иного раздела техники, подбирать и
выполнять учебные задания так, чтобы они отражали определенные разделы
конструкторской работы. Таким образом, при изучении таких важных и, вместе с тем,
сложных разделов как пересечение поверхностей, проекционное черчение, линии перехода,
линии среза вводится понятие конструирование формы деталей. На основе имеющихся у
учащихся знаний их знакомят с образованием формы технических деталей, изображением
типовых конструктивных элементов в машиностроении, построением головок болтов и
винтов, общим порядком моделирования формы деталей. Рассматривают примеры
формообразования деталей, конструирования формы технических деталей, особенности
конструирования корпусных деталей.
Все это позволяет, с одной стороны, поднять заинтересованность учащихся к изучению
дисциплины, легче усваивать сложные теоретические разделы, с другой стороны,
иллюстрирует практическое применение теоретических знаний и знакомить их с
обыденной работой инженера - конструктора механика.
При построении замечательных кривых (эвольвенты, спирали Архимеда, кардиоиды,
эллипса, синусоиды и т. п.) приводятся примеры их применения в технике. Рассмотрение
универсальных геометрических алгоритмов (конфигурации Дезарга, модели плоскости,
полного четырехугольника и т. п.) также сопровождается примерами, подтверждающими
действие этих законов в технике, психологии, политике, социологии и философии.
Рассматривая разделы основ инженерно - строительного черчения, учащиеся знакомятся
с основными конструктивными элементами знаний, их назначением и взаимодействием.
Подробное изучение существующих видов строительных чертежей, их особенностей и
назначения дает более полное представление о специальности инженера - строителя.
Изучая архитектурно - строительное черчение, учащиеся знакомятся с перспективой как
способом наглядного изображения зданий. В качестве графической работы им предлагается
самим спроектировать и вычертить архитектурно - строительные чертежи небольшого
здания (а не просто перечертить готовый чертеж). Нужно отметить, что первокурсники и
школьники старших классов отлично справляются с этой задачей, проявляя творческий
подход, предлагая интересные технические и проектные решения. А самое главное глубже
изучают строительное черчение, знакомятся с проектной работой инженера - строителя и
архитектора.
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Изучая проекции с числовыми отметками, учащиеся определяют на планах и картах
границы земляных и вскрышных работ, знакомятся с проектной работой горного инженера,
инженера - маркшейдера.
И так по каждому разделу черчения и инженерной графики.
Проводимые подобным образом занятий по черчению и инженерной графике в
кузбасском техническом университете и в некоторых школах города Кемерово показало
эффективность этого метода.
К активным методам профессиональной ориентации можно отнести и участие в
предметных олимпиадах [3, с. 14]. Основной целью проведения олимпиад является
активизация познавательной деятельности школьников, а также раскрытия их творческого
потенциала, развивает стремление к обладанию знаниями. Участие в олимпиаде раскрывает
способности, позволяет определить творческие интересы, склонность и любовь к
изучаемой дисциплине. Участие в олимпиаде для многих – это возможность
самореализоваться, повысить свой авторитет в учебной группе и среди преподавателей.
Готовясь к олимпиаде, учащиеся развивают умение использовать учебную литературу
для самостоятельного решения сложных, нестандартных задач, приобретают опыт
самостоятельной работы, получают новые знания. Подготовка к олимпиаде по черчению,
что характерно, развивает еще логическое мышление, пространственное воображение,
творческий подход к решению задач – качества необходимые инженеру.
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Движение – естественная потребность человека, мощный фактор поддержания
нормальной жизнедеятельности [1, с. 69]. Именно движения активизируют компенсаторно приспособительные механизмы, расширяют функциональные возможности организма [1, с.
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69], а также улучшают самочувствие человека, создают уверенность, являются важным
фактором профилактики многих заболеваний человека.
Двигательная активность – естественная и специально организованная двигательная
деятельность человека, обеспечивающая его успешное физическое и психическое развитие
[2, 4].
Под двигательной активностью (ДА) так же понимается сумма движений, выполняемых
человеком в процессе повседневной жизнедеятельности [3, с. 5]. Особую роль двигательная
активность играет именно в студенчестве. Занятие в спортивных кружках, посещение
уроков физкультуры в университете благоприятно сказывается не только на здоровье, но и
на успеваемости студентов.
Все эти движения произвольные, целенаправленные. Они удовлетворяют определенную
потребность человека, представляя этап поведенческого акта. Оценивая ДА, мы не должны
исключать и те движения, которые человек совершает непроизвольно (периодическое
изменение позы, потягивания и др.). Между всеми формами движений имеется тесная
взаимосвязь и взаимообусловленность [3, с. 5].
Заниматься двигательной деятельностью можно также в общежитиях, где размещены
иногородние студенты. Для них созданы условия для этого.
Примером этой деятельности станет одно из общежитий студенческого городка под
номером №16. Здесь можно заметить находится спорт зал, который оснащен теннисным
столом, где жильцы могут заниматься в любой день. Так же во дворе находятся снаряды
для упражнений почти на все группы мышц, и любой желающий, не уходя далеко от
общежития, имеет возможность тренироваться.
Целью исследования явилось изучение двигательной активности студентов в
студенческом общежитии.
Организация и методы исследования. В 2016 году на базе студенческих общежитий
Иркутского национально иследовательского технического университета (ИРНИТУ) была
составлена анкета, состоящая из ряда вопросов касаемо двигательной активности и общего
отношения к физическим нагрузкам в общежитии. Анкетирование прошли 130 девушек,
проживающих в студенческом общежитии №16, в возрасте от 17 до 20 лет.
Результат исследования. Мониторинг ответов привел к следующим результатам – 20 %
ответили, что посещают спортивный зал, из них 65 % регулярно (рис.1).
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Рис. 1. Результаты анкетирования
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В спортивной жизни участвуют только 14 % из опрошенных. Распространённый ответ на
вопрос «почему нет» – недостаток времени и его неправильная организация. Самым
популярный ответ на третий вопрос – прогулки и посещение кафе. Так ответили 70 %
респондентов. И главный вопрос о занятии спортом получил положительный ответ у 15 %
опрошенных.
Таким образом, можно сделать вывод, что двигательная активность студентов в
общежитии не развита должным образом, не смотря на созданные для этого условия.
Данное исследование было проведено с целью выявления слабых мест в двигательной
активности студентов, проживающих в общежитиях. Это послужило фундаментом для
формирования практических рекомендаций молодым людям проживающих в студенческих
общежитиях технического вуза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«Нас трое: ты, я и болезнь Если ты объединишься с болезнью, То я ничего не смогу
сделать для тебя. Если же объединимся ты и я, то вместе мы победим болезнь».
Гиппократ
В настоящее время особую актуальность приобретает инклюзивное образование,
основанное на том, что все дети, несмотря на имеющиеся ограничения здоровья, включены
в общую систему образования и обучаются совместно со своими сверстниками.
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С каждым годом увеличивается число детей с речевыми нарушениями, поступающих в
начальную школу. Основная масса детей с нарушениями в речевом развитии обучается в
условиях общеобразовательной школы, где осуществляется регулярная, целенаправленная
логопедическая помощь [2].
Включение в учебно - воспитательный процесс школьного инклюзивного образования
напрямую затрагивает не только психолога и педагога, но и учителя - логопеда. Специфика
работы учителя - логопеда в школе предполагает оказание помощи разным категориям
детей с ОВЗ.
У большинства из них отмечается недостаточный уровень познавательной активности,
незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и
самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов
обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности
коррекционно - развивающего процесса в работе учителя - логопеда.
Учитель - логопед проводит коррекционную работу, которая направлена на преодоление
допустимых трудностей при усвоении образовательной программы, связанная с
проблемами речевого развития и коммуникативными трудностями. В связи с тем, что
система образования ориентирована на инклюзивную практику увеличиваются требования
к деятельности учителя - логопеда.
Основной целью деятельности учителя - логопеда является создание условий, которые
способствуют выявлению и устранению нарушений речи, а также последующему развитию
устной и письменной речи, совершенствованию коммуникации учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) для успешного усвоения образовательной программы[1].
При подборе содержания логопедических занятий для учащихся с нарушениями речи
необходимо учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не
допускать излишнего упрощения материала.Содержание становится эффективным
средством активизации учебной деятельности в том случае, если оно соответствует
психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям. Так как группа
детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя - логопеда является отбор содержания
в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям учащихся
методов и форм организации обучения.
Следующим очень важным средством активизации учения являются методы и приемы
обучения.Именно через использование тех или иных методов реализуется содержание
обучения.
Термин «метод» происходит от греческого слова «metodos», что означает путь, способ
продвижения к истине, к ожидаемому результату. В педагогике имеется множество
определений понятия «метод обучения». К ним можно отнести следующие: «методы
обучения – это способы взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, направленные
на решение комплекса задач учебного процесса» (Ю. К. Бабанский) [1]; «под методами
понимают совокупность путей и способов достижения целей, решения задач образования»
(И. П. Подласый) [8].
Существует несколько классификаций методов, различающихся в зависимости от того
критерия, который положен в основу. Наиболее интересными в данном случае,
представляются две классификации.
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Одна из них, предложенная М. Н. Скаткиным и И. Я. Лернером. Согласно данной
классификации методы выделяются в зависимости от характера познавательной
деятельности, уровня активности учащихся.
В ней выделяются следующие методы:

объяснительно - иллюстративный (информационно - рецептивный);

репродуктивный;

частично поисковый (эвристический);

проблемное изложение;

исследовательский.
Другая, классификация методов по организации и осуществлению учебно познавательной деятельности; методам ее стимулирования и мотивации; методам контроля
и самоконтроля, предложенная Ю. К. Бабанским. Эта классификация представлена тремя
группами методов:

методы организации и осуществления учебно - познавательной деятельности:
словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация и
др.); практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и д.р.);
репродуктивные и проблемно - поисковые (от частного к общему, от общего к частному),
методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя;

методы стимулирования и мотивации учебно - познавательной деятельности:
методы стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь арсенал
методов организации и осуществления учебной деятельности с целью психологической
настройки, побуждения к учению), методы стимулирования и мотивации долга и
ответственности в учении;

методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно - познавательной
деятельности:методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного контроля и
самоконтроля, методы лабораторно - практического контроля и самоконтроля.
Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя логопеда с
учащимися, имеющими ОВЗ, считаем объяснительно - иллюстративный, репродуктивный,
частично поисковый, коммуникативный, информационно - коммуникационный; методы
контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.
Группа поисково - исследовательских методов предоставляет наибольшие возможности
для формирования у учащихся познавательной активности, но для реализации методов
проблемного обучения необходим достаточно высокий уровень сформированности у
учащихся умения пользоваться предоставляемой им информацией, умения самостоятельно
искать пути решения поставленной задачи. Не все младшие школьники с ОВЗ обладают
такими умениями, а значит, им требуется дополнительная помощь учителя и учителя логопеда. Увеличивать степень самостоятельности учащихся с ОВЗ, а особенно детей с
задержкой психического развития и вводить в обучение задания, в основе которых лежат
элементы творческой или поисковой деятельности можно только очень постепенно, когда
уже сформирован некоторый базовый уровень их собственной познавательной активности.
Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы, многие из них
можно использовать с разными возрастными группами и в разных условиях.
Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит,
надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и
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учебно - воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации
деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом,
мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное освоение
школьниками образовательной программы, что важно не только для школьников с
нарушениями речи, но и особенно важно для школьников с ОВЗ.
А роль мотивации в успешном обучении трудно переоценить. Проведенные
исследования мотивации обучающихся выявили интересные закономерности. Оказалось,
что значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта
обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего
фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в обратном
направлении этот принцип не работает – никакие способности не могут компенсировать
отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить значительные
успехи в учебе.
Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно производственной деятельности различны, они зависят от природы и содержания
соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога. Каждый метод
активным делает тот, кто его применяет.
С понятием метода тесно связано понятие «приема обучения». Приемы обучения –
конкретные операции взаимодействия учителя и учащегося в процессе реализации методов
обучения. Приемы обучения характеризуются предметным содержанием, организуемой
ими познавательной деятельностью и обуславливаются целью применения. Реальная
деятельность обучения состоит из отдельных приемов.
Кроме методов, в качестве средства активизации учебной деятельности могут выступать
формы организации обучения. Говоря о различных формах обучения, имеются в виду
«специальные конструкции процесса обучения», характер взаимодействия учителя с
классом и характер подачи учебного материала в определенный промежуток времени,
который обусловлен содержанием обучения, методами и видами деятельности учащихся.
Формой организации совместной деятельности учителя - логопеда и учащихся является
логопедическое занятие. В ходе занятия учитель - логопед может использовать различные
методы и приемы обучения, подбирая наиболее соответствующие содержанию обучения и
познавательным возможностям учащихся, способствуя тем самым активизации их
познавательной деятельности.
Наиболеее эффективными формами организации логопедических занятий являются
следующие: игра, сказка, путешествие, соревнование, фантазирование и т.д.
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ на логопедических занятиях
можно использовать следующие активные методы и приёмы обучения:
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной стороны на
ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с
буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут
использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления
пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что
сразу видна работа каждого ребёнка.
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2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания,
разгадывания кроссворда и т. д.
Детям очень нравится соревновательный момент в ходе выполнения данного вида
задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на
вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других.
3. Узелки на память(составление, запись и вывешивание на доску основных моментов
изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).
Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для закрепления,
подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при выполнении
заданий.
4. Работа с бланковыми методиками. Материалы для логопедической работы с
младшими школьниками представлены в виде карточек - бланков, сопровождающихся
рекомендациями по применению субтестовых заданий, связанных с темой и содержанием
занятия и направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся
различного возраста и уровня обученности, с учетом индивидуальных особенностей и
возможных затруднений. Бланковые методики используются в диагностических целях и
для коррекционной работы.
5. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами
используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; переключения
эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя детей на занятие после
активной деятельности (после урока физкультуры), после выполнения задания
повышенной трудности и т. д.
6. Использование кинезиологических упражнений на логопедических занятиях.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является основополагающим
направлением в работе учителя - логопеда, особенно с детьми с ОВЗ.
Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья
через определенные двигательные упражнения. Кинезиологические методы влияют не
только на развитие умственных способностей и физического здоровья, они позволяют
активизировать различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию
способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. В частности,
применение данного метода позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь,
пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость,
синхронизирует работу полушарий, улучшает мыслительную деятельность, повышает
стрессоустойчивость и способность к произвольному контролю, облегчает процесс чтения
и письма. Кинезиология – это методика сохранения здоровья путём воздействия на мышцы
тела, т. е. путём физической активности. Комплексы упражнений включают в себя:
растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные
упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию и
массаж.
7. Использование презентаций - офтальмотренажёров, отдельной презентации и
фрагментов презентации по ходу логопедического занятия.
Внедрение современных компьютерных технологий в школьную логопедическую
практику позволяет сделать работу учителя - логопеда более продуктивной и эффективной.
Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы школьного
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логопеда, расширяя возможности организации взаимодействия учителя - логопеда с
другими участниками образовательного процесса.
Использование программы создания презентаций представляется очень удобным. На
слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифровые фотографии,
тексты; можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение к демонстрации
презентации.
При такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная,
слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально - кинестетические
и визуально - аудиальные условно - рефлекторные связи центральной нервной системы. В
процессе коррекционной логопедической работы на их основе у детей формируются
правильные речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью.
Мультимедийные презентации привносят эффект наглядности в занятие, повышают
мотивационную активность, способствуют более тесной взаимосвязи учителя - логопеда и
ребёнка. Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют
возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме.
Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс
интересным и выразительным. Дети получают одобрение не только от логопеда, но и со
стороны компьютера в виде картинок - призов, сопровождающихся звуковым
оформлением.
8. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия,
развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса,
развития связной речи.
9. Активные методы рефлексии.
Слово рефлексия происходит от латинского «reflexior» – обращение назад. Толковый
словарь русского языка трактует рефлексию как размышление о своем внутреннем
состоянии, самоанализ.
В современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают самоанализ
деятельности и ее результатов.
В педагогической литературе существует следующая классификация видов рефлексии:
1) рефлексия настроения и эмоционального состояния;
2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, чтобы выяснить,
как учащиеся осознали содержание пройденного материала);
3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание материала,
но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать наиболее рациональные).
Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и коллективно.
При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, содержание
и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, возрастные и
психологические особенности учащихся.
На логопедических занятиях при работе с детьми с ОВЗ наиболее часто используется
рефлексия настроения и эмоционального состояния.
Широко используется приём с различными цветовыми изображениями.
У учащихся две карточки разного цвета. Они показывают карточку в соответствии с их
настроением в начале и в конце занятия. В данном случае можно проследить, как меняется
эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. Учитель - логопед должен
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обязательно уточнить изменения настроения ребёнка в ходе занятия. Это ценная
информация для размышления и корректировки своей деятельности.
«Дерево чувств» – учащимся предлагается повесить на дерево яблоки красного цвета,
если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного, если ощущают дискомфорт.
«Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в море по своему настроению.
Рефлексия окончания логопедического занятия. Наиболее удачным на сегодняшний
момент считается обозначение видов заданий или этапов занятия картинками (символами,
различными карточками и т. д.), помогающими детям в конце занятия актуализировать
пройденный материал и выбрать понравившийся, запомнившийся, наиболее удачный для
ребёнка этап занятия, прикрепив к нему свою картинку.
Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной
степени стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ.
Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает
познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно
вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную
деятельность учащихся, что в равной мере относится и к детям с ОВЗ.
Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю - логопеду
чередовать различные виды работы, что также является эффективным средством
активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет от
переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также
обеспечивает его восприятие с различных сторон.
Средства активизации необходимо использовать в системе, которая, объединив
должным образом подобранные содержание, методы и формы организации обучения,
позволит стимулировать различные компоненты учебной и коррекционно - развивающей
деятельности у учащихся с ОВЗ.
Грамотные интеграция и инклюзия детей с ОВЗ в среду сверстников результативны не
только в образовательном, но и в коррекционном процессе.
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О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Школа 21 века требует от нас радикальных изменений, позволяющих реализовать себя в
профессиональной деятельности. Потребность общества в личности, уважительно
относящейся к мнениям, взглядам, поведению других людей, ставит перед образованием на
сегодняшний задачу глубокого изучения и обобщения научно - педагогических и
методических исследований по проблеме развития коммуникативной компетентности. В
данное время перед каждым педагогом стоит ряд вопросов, которые касаются процесса
обучения.
В современном постоянно изменяющемся мире меняются требования к учителю
начальных классов – он должен уметь быстро и правильно ориентироваться во времени и
пространстве, быстро суметь создать команду или войти в неё, то есть быть компетентным,
прежде всего в плане общения.
С методической точки зрения речевая, коммуникативная способность личности
представляет собой систематизированный перечень умений и навыков, отвечающий
содержанию обучения. Формирование языковой личности в высшей школе предполагает
развитие речевой способности обучающихся, формирование коммуникативной
компетенции, которое соотносится с умением целенаправленно создавать тексты,
способностью адекватно понимать и оценивать чужую речь, правильно и выразительно
создавать тексты различной жанровой и стилевой принадлежности. Формирование
языковой личности в высшей школе предполагает развитие высших уровней речевой
способности обучающихся, которую Г.И. Богин понимает как «готовность субъекта к
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использованию языка в своей деятельности. Речевая способность, считает ученый, не
тождественна речевой деятельности: первая – потенция, вторая – реализация» [1, с. 3].
Компетентность и грамотность в общении сегодня являются одним из факторов успеха в
любой сфере жизнедеятельности. Джон Равен определяет компетентность как
«специфическую способность, необходи мую для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной
области и включающую узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки,
способы мышления, а также понимание ответственности за свои действия» [2, с. 6].
Отсутствие элементарных навыков общения приводит к множеству конфликтов не
только в семье, но и в коллективе при совместной деятельности. Чтобы быть успешным,
нужно быть более коммуникативно активным, социально компетентным, более
адаптированным
к
социальной
действительности,
способным
эффективно
взаимодействовать и управлять процессами общения.
Современные условия высшего образования, обусловленные вхождением нашей страны
в Болонский процесс, выдвигают ряд требований к будущему специалисту, который
должен быть не только знающим, но и компетентным в своей области. Перед будущим
учителем, сегодняшним обучающимся, стоит задача овладения профессиональной
педагогической компетентностью, которая включает в себя ряд разновидностей. Одной из
них является коммуникативная компетентность. В составе коммуникативной
компетентности мы выделяем следующие компоненты.
1. Когнитивный – наличие знаний, необходимых для эффективной коммуникации.
2. Деятельностный – использование языковых средств во взаимодействии, когда идет
обмен информацией; активная позиция по отношению к коммуникативной деятельности.
3. Личностный – личностные качества, формирующиеся в процессе профессиональной
подготовки, обусловливающие успех профессионального
развития учителя.
Каждый компонент, составляющий коммуникативную компетентность, имеет
собственные критерии, на основе которых можно определить уровень
сформированности данного качества у обучающегося – будущего учителя начальных
классов. Критериями когнитивной составляющей являются: наличие знаний, необходимых
для успешной коммуникации (знания из лингвистики, психологии и педагогики), и степень
их освоенности (репродуктивное, продуктивное или творческое освоение). Степень
владения коммуникативными умениями и уровень креативности являются показателями
деятельностной составляющей. Что же касается личностного аспекта, то можно выделить
три момента: уровень познавательной мотивации, уровень коммуникативных склонностей;
владение механизмами обратной связи (децентрацией, идентификацией, эмпатией и
рефлексией).
Таким образом, коммуникативная компетентность будущих учителей начальных классов
предполагает наличие у них определенных знаний, умений и навыков, необходимых для
эффективной коммуникации; умения использовать различные языковые средства в
коммуникативном акте в зависимости от ситуации, а также желания вступать во
взаимодействие по личной инициативе, налаживать обратную связь. По своему
социальному статусу учитель находится в зоне повышенной речевой ответственности, его
профессиональный уровень определяется не только знанием предмета, но и степенью
владения языком.
Компетентный учитель начального звена обучения, на наш взгляд, должен обладать
коммуникативной компетентностью на профессиональном уровне. Обучающийся,
готовящийся к профессиональной педагогической деятельности должен обладать
85

коммуникативной компетентностью на предпрофессиональном уровне, в описании
которого выделяются те же моменты, что и на профессиональном. Различие заключается в
том, что обучающийся – выпускник педагогического вуза, хотя и имел возможность в
рамках педагогических практик формировать и тренировать окончательно в
себе данное качество, но в силу того, что педагогическая деятельность пока не прошла
окончательную социализацию в его личности, он остается в социальной роли
обучающегося, и это, конечно же, влияет на окончательное присвоение качества и перевод
его в одно из ведущих качеств личности обучающегося – будущего учителя начальных
классов. Профессиональный уровень владения коммуникативной компетентностью
отличается от предпрофессионального лишь степенью устойчивости качества в любых
жизненных ситуациях. На профессиональный уровень, обучающийся, как
будущий учитель, может выйти только в непрерывной педагогической деятельности.
Опорные моменты в профессиональном и предпрофессиональном уровнях владения
коммуникативной
компетентностью
должны
соответствовать
требованиям,
предъявляемым к коммуникативной деятельности учителя начальных классов.
Стратегия государственного образовательного стандарта высшего образования для
специальности «Педагогическое образование» включает и модель формирования
коммуникативно - речевой культуры учителя начальных классов, так как у специалиста
должна быть развита «...коммуникативная способность... ядро которой составляет
коммуникативная компетенция» [3, 81].
Итак, первостепенное значение в процессе подготовки будущих учителей имеет
формирование коммуникативной компетентности, которая является одной из основных
профессиональных качеств учителя.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ В ВУЗЕ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Одной из актуальных задач совершенствования высшего образования в России является
переход на новые серии федеральных государственных образовательных стандартов
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высшего образования (ФГОС ВО), обозначаемых как серия «3++». Этот переход, наряду с
другими
проблемными
вопросами,
предусматривает
формирование
набора
профессиональных компетенций (ПК) выпускника для основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) на основе трудовых функций (ТФ), предусмотренных
профессиональными стандартами в соответствующей сфере деятельности [1,2]. В
настоящей работе, рассмотрен порядок определения состава и формулирования
профессиональных компетенций (ПК) образовательной программы подготовки бакалавров
в вузе по направлению 10.03.01 Информационная безопасность с направленностью
(профилем) «Безопасность автоматизированных систем» (БАС) [2], на основе
профессионального стандарта «Специалист по защите информации в автоматизированных
системах» [3].
ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность серии
«3++» предусматривает в рамках ОПОП разрабатываемой и реализуемой в вузе,
формирование восьми универсальных (УК) и четырнадцати общепрофессиональных
(ОПК) компетенции. Стандартом предписан выбор направленности (профиля) подготовки.
В качестве профиля №4 предусмотрена направленность БАС. Этому профилю
соответствует профессиональный стандарт «Специалист по защите информации в
автоматизированных системах».
Анализ этого профессионального стандарта показал, что он включает 5 обобщённых
трудовых функций для четырёх уровней квалификации. Пятый уровень квалификации (код
А) предназначен для техника по защите информации со средним специальным
образованием. Седьмой (код D) и восьмой (код Е) уровни квалификации предназначены
только для выпускников магистратуры. Шестой уровень квалификации включает два кода
B - соответствующий специалисту по защите информации замещаемому специалистом с
уровнем подготовки не ниже бакалавра, код С – соответствующий инженеру по защите
информации, замещаемому специалистом или инженером по защите информации с
уровнем подготовки не ниже бакалавра. Следовательно, для ОПОП Информационная
безопасность с направленностью (профилем) БАС, могут быть выбраны обобщённые
трудовые функции шестого уровня с кодом В и С соответствующие специалисту и
инженеру по защите информации в АС.
Обобщённая трудовая функция «Обеспечение защиты информации в АС в процессе их
эксплуатации» соответствует специалисту по защите информации и включает трудовые
функции: диагностика СЗИ АС, администрирование систем защиты информации АС,
управление защитой информации в АС, обеспечение работоспособности систем защиты
информации при возникновении нештатных ситуаций, мониторинг защищенности
информации в АС, аудит защищенности информации в АС.
Обобщённая трудовая функция «Внедрение систем защиты автоматизированных
систем» соответствует инженеру по защите информации и включает трудовые функции:
установка и настройка средств защиты информации АС, разработка организационно распорядительных документов по защите информации в АС, анализ уязвимостей
внедряемой системы защиты информации, внедрение организационных мер по защите
информации в АС.
В соответствии с этими трудовыми функциями могут быть сформулированы ПК.
Вариант этих ПК представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Профессиональные компетенции для ОПОП профиля БАС
Номер ПК
Формулировка ПК
ПК - 1
Способен выполнять диагностику системы защиты АС
ПК - 2
Способен выполнять администрирование систем защиты
информации АС
ПК - 3
Способен управлять защитой информации в АС
ПК - 4
Способен обеспечивать работоспособность систем защиты
информации при возникновении нештатных ситуаций
ПК - 5
Способен проводить мониторинг защищенности информации в АС,
ПК - 6
Способен проводить аудит защищенности информации в АС
ПК - 7
Способен выполнять установку и настройку средств защиты
информации АС
ПК - 8
Способен разрабатывать организационно - распорядительные
документы по защите информации в АС
ПК - 9
Способен проводить анализ уязвимостей внедряемой системы
защиты информации
ПК - 10
Способен внедрять организационные меры по защите информации
в АС
Однако определение ПК не решает задачу подготовки исходных данных для
формирования ОПОП. Необходимо распределение ПК по учебным дисциплинам,
относящимся к направленности (профилю защиты). Для рассматриваемой в настоящей
работе ОПОП и профиля защиты БАС, перечень дисциплин в соответствии с [2], включает:
математическая логика и теория алгоритмов, метрология и электрорадиоизмерения,
безопасность операционных систем, безопасность систем баз данных, безопасность
вычислительных сетей, катастрофоустойчивость ИС, проектирование защищенных АС.
Вариант распределения ПК по учебным дисциплинам, в рамках которых они должны
формироваться представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение формируемых ПК по учебным дисциплинам
Дисциплины профиля БАС
Формируемые ПК
Математическая логика и теория
алгоритмов
Метрология и электрорадиоизмерения
Безопасность операционных систем
Безопасность систем баз данных
Безопасность вычислительных сетей
Катастрофоустойчивость ИС
Проектирование защищенных АС

ОПК - 2
ПК - 1, ПК - 5,ПК - 6
ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3,ПК - 4, ПК - 5,ПК - 6
ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3,ПК - 4, ПК - 5,ПК - 6
ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3,ПК - 4, ПК - 5,ПК - 6
ПК - 1, ПК - 5
ПК - 7, ПК - 8, ПК - 9, ПК - 10,

Решение задачи определения ПК позволяет перейти непосредственно к технической
разработке ОПОП.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИ - МУЗЕЯ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОУ
Тенденции развития современного общества таковы, что все чаще и чаще возникает
потребность в возвращении к исконно русским традициям, к истокам своей культуры, к
истории своей малой родине. Одной из задач основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ ДС № 71 «Почемучка» Старооскольского городского
округа является формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях своего народа. Так одной из форм
ознакомления детей с самобытной культурой и социокультурными традициями
Белгородской области является организация мини - музеев. Мини - музей «Родное
Белогорье» – это «уголок истории» в нашем дошкольном учреждении, направленный на
всестороннее развитие дошкольников, на развитие познавательной мотивации на основе
социокультурных традиций и ценностей земли Белгородской. Основная цель создания
мини - музея – накопление опыта, передача культурных ценностей и традиций
Белгородчины в рамках партнерского взаимодействия с дошкольниками и их семьями. В
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» родители являются полноправными участниками
образовательного процесса. В создании мини - музея краеведения «Родное Белогорье»
родители принимали активное участие в составе творческой группы.
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При организации образовательной деятельности, экскурсий в мини - музее решаются
следующие задачи:
1. Знакомить дошкольников с особенностями народных костюмов Белгородской
области;
2. Формировать представление о родном крае у всех участников образовательного
процесса;
3. Развивать познавательный интерес к традиционным обрядовым праздникам;
4. Воспитывать чувство гордости за свою малую родину.
В экспозиции мини - музея достойное место занимает стенд «Семь чудес Белогорья». На
котором представлены: Государственный исторический музей – заповедник «Прохоровское
поле»; Курская магнитная аномалия / КМА / - самый мощный в мире железорудный
бассейн; Герой Советского Союза генерал армии Николай Фёдорович Ватутин;
Интеллектуальное наследие ученого, имя которого носит технологический университет г.
Белгорода, инженера с мировым именем Владимира Григорьевича Шухова; Свято Троицкий Холковский подземный монастырь; Премия Василия Горина, которую
присуждают работникам агропромышленного комплекса области за выдающиеся заслуги;
Полотно музея – диорамы «Курская битва. Белгородское направление».
Данный материал помогает проводить с детьми не только познавательную
образовательную деятельность, но и различные интеллектуальные и творческие викторины,
квест - игры и экскурсии.
Исключительно важное место в работе мини - музея занимают экскурсии. Формы
экскурсионной работы с дошкольниками в условиях мини - музея разнообразны:
проведение обзорных и тематических экскурсий, познавательных бесед («Особенности
орнамента костюмов Белогорья», «Вечерние посиделки», «Игрушка сестер Гончаровых»,
«Старооскольская глиняная свистулька» и др.), организация выставок («Русская изба»,
«Обрядовые куклы», «Звонкие свистульки» и т.п.). Перечисленные формы реализуются
через следующие мероприятия: интерактивные игры, педагогические ситуации, сюжетно дидактические игры.
Большое внимание уделяется подготовке юных экскурсоводов из старших групп. Они
принимают участие в проведении экскурсий по музею для родителей, гостей ДОУ и детей
младшего дошкольного возраста. В отдельных случаях роль экскурсоводов выполняют
педагоги или родители. Есть и хранитель музея – воспитатель, который организует всю его
работу.
Экскурсионная работа с детьми решает следующие основные задачи: Познакомить
дошкольников с особенностями функционирования мини - музеев; Расширить
представление дошкольников о быте и традициях Белгородчины; Развитие у детей
особенности восприятия музейной культуры; Развитие познавательных интересов и
творческой активности каждого ребенка.
Одним из разделов музейной комнаты представлен национальными куклами, костюм
каждой из них отличается орнаментом, цветом, деталями, отражающими специфику
символики каждого из 21 района Белгородской области. Это наша гордость, потому что
каждая игрушка выполнена вручную из ткани, ниток и фурнитуры по собственным
эскизам.
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Некоторые темы и экспонаты выставляются в мини - музее с определённой
цикличностью. Это связано с особенностями воспитательного процесса ДОУ: знакомство с
отдельными темами проходит поэтапно, с добавлениями и усложнением в зависимости от
возраста дошкольников.
Таким образом, предлагаемая система работы в мини - музее «Родное Белогорье»
способствует не только социально - личностному развитию дошкольников, но и
формированию патриотических чувств и развитию духовности, посредством приобщения к
истокам народной культуры Белгородской области. Традиционное искусство
Белгородского края, имеющее богатую историю и регионально - национальные
особенности, является мощным средством обучения и духовно - нравственного воспитания
подрастающего поколения.
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Понятие «дистанционные образовательные технологии» отражено в законе «Об
образовании в РФ». В соответствии с этим законом под ними понимаются такие
технологии,
которые осуществляются
с
применением информационно телекоммуникационных сетей в процессе взаимодействия обучаемых и обучающих,
которые находятся на расстоянии.
Современный процесс дистанционного обучения может происходить как в режиме
реального времени (on - line) посредством Интернета, так и в режиме off - line, когда
обучаемый получает задания от преподавателя и может выполнять их в любое удобное для
него время [2].
Как отмечает О.В. Ибрагимова «…в условиях модернизации российской системы
образования и усложнившейся экономической ситуации в России и мире все более
актуальным становится развитие дополнительного профессионального образования,
позволяющего оперативно реагировать на изменения внешней среды и решать проблемы
компетентностного развития личности» [3].
Процесс информатизации общества на современном этапе его развития, развитие самих
информационных технологий, а также новеллы законодательства относительно системы
образования в России вызвали необходимость внедрения процесса дистанционного
обучения в дополнительном профессиональном образовании.
«В современных негосударственных учебных заведениях дистанционное обучение
осуществляется на основе клиентоцентрированного подхода. Источником пожеланий
слушателей являются не только прямые обращения или жалобы на те или иные недостатки
организации обучения, но и анкета, которую слушатели обязательно должны заполнить»
[1].
Проблема развития профессиональной компетентности специалиста в системе
дополнительного профессионального образования является одной из актуальных в
педагогической теории и практике. Сущность профессиональной компетентности
специалиста определяется готовностью решать актуальные и перспективные проблемы и
задачи. Критерием эффективности развития профессиональной компетентности является
содержание нового знания, повышение уровня профессиональной компетентности и
подтверждение результативности этого в опыте своей работы.
Использование современных технологий дистанционного обучения в сфере
дополнительного профессионального образования даёт возможность сделать
дополнительное образование более доступным для всех желающих, где бы они ни
находились с одной стороны, а с другой позволит решить проблему развития
профессиональной компетентности специалиста.
Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки
слушателей требует большей мобильности и гибкости системы дополнительного
профессионального образования; формирования образовательной инфраструктуры,
позволяющей человеку на протяжении всей жизни осваивать новые квалификации;
создания образовательных ресурсов, соответствующего запросам современного времени.
В этой связи дистанционное обучение может использоваться в различных видах
дополнительного профессионального образования, т.к. предусмотрены различные формы
обучения: очная (с отрывом от работы), очно - заочная (с частичным отрывом от работы),
заочная (без отрыва от работы).
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Таким образом, собственный опыт работы в системе дополнительного
профессионального образования, а также проведенный анализ выше изложенных
положений позволяет нам сделать вывод о необходимости применения дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в реализации программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
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В современной педагогической науке нарушение интеллекта часто называют умственной
отсталостью. Социализация ребенка с отклонениями в интеллектуальном развитии во
многом зависит от отношения к его особенностям в развитии со стороны учителей,
воспитателей, а также родителей. Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта
не может происходить так же, как у их сверстников, не имеющих отклонений в развитии.
Имеющийся у таких детей дефект рано или поздно приводит к нарушению социализации
личности. Поэтому дети с нарушением интеллекта чаще всего не могут воспринять
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социальные нормы так, как их воспринимают сверстники, не имеющие отклонений в
развитии.
При подозрениях на отклонения в психическом развитии ребенка с поражением
центральной нервной системы необходимо ориентировать родителей на проверку уровня
его психического развития, которое осуществляется педагогами - дефектологами и
специальными педагогами - психологами. Такого рода консультацию родители могут
получить в центрах психолого - педагогического сопровождения, а также в психолого медико - педагогических центрах или медико - психолого - педагогических комиссиях
(МППК) [3].
Частью 16 статьи 2 ФЗ - 273 впервые в российской законодательной практике закреплено
понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий [1].
В тех случаях, когда у ребенка отмечаются отклонения в познавательном развитии,
необходимо определить пути коррекционно - педагогической работы с ребенком и оказать
педагогическую поддержку. Педагогическая поддержка детей с нарушениями интеллекта
является основой развития таких детей.
Педагогическая поддержка становится как бы еще одним компонентом педагогического
процесса, наряду с обучением и образованием. При этом она не противоречит им, а,
наоборот, дополняет и усиливает их эффективность, так как служит «мостиком» для
возникновения самовоспитания и мотивированного обучения. То есть, существует
достаточно много сфер, в которых три эти компонента педагогического процесса
пересекаются. Однако О.С. Газман четко проводит и демаркационные линии между
сферами практического приложения этих видов педагогической деятельности:
- предмет обучения - знания о мире и способы умственной деятельности;
- предмет воспитания - социальные и культурные ценности, нравственные нормы
поведения и отношения;
- предмет педагогической поддержки - личностный выбор, обретение себя.
Таким образом, не сливаясь с обучением и воспитанием, педагогическая поддержка
может корректировать обучающую и воспитывающую деятельности, постоянно удерживая
реальную ситуацию ребенка [2].
Целью педагогической поддержки является создание благоприятного эмоционального
климата, формирование педагогической компетентности родителей и создание системы
педагогических условий, которые могут способствовать урегулированию детско родительских отношений.
Таким образом, можно говорить о том, что педагогическая поддержка, представляет
собой педагогическую деятельность, направленную на обеспечение индивидуализации
процесса образования, воспитания и развития ребенка, основанную на признании того, что
уже есть в наличии, но недостаточно развито, а значит на развитие самостоятельности,
«самости» человека [2].
Сущность и особенность понятия педагогической поддержки детей с нарушениями
интеллекта заключается в том, что поддерживать можно только то, что уже есть в наличии,
но на недостаточном уровне, то есть это процесс взаимодействия с ребенком, посредством
которого определяются его интересы, а также возможности и способы преодоления
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проблем, которые мешают ему самому (без поддержи) достигнуть желаемых результатов
как в обучении и воспитании, так и в социализации вообще.
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ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ
Результатом осуществляемой реформы образования является создание и внедрение в
систему высшей школы множества различных концепций, парадигм, теорий высшего
образования. Общеметодологические и теоретические проблемы подготовки
профессиональных кадров в многоступенчатой системе высшего образования освещаются
в работах В.И. Байденко, Е.В. Бондаревской, Н.В. Бордовской, А.Я. Наина, В.А.
Сластенина, В.Д. Шадрикова и др. [1].
В настоящее время произошли существенные изменения к требованиям подготовки
будущих педагогов. Важность ориентации процесса подготовки будущих педагогов на
формирование профессиональной компетентности требует реализации практико ориентированного подхода.
Наиболее характерна связь практико - ориентированного образования с организацией
учебного процесса, практиками студента с целью погружения его в профессиональную
среду, соотнесения своего представления о профессии с требованиями, предъявляемыми
заказчиком, осознания собственной роли в профессии. В процессе обучения эффективно
внедрение профессионально - ориентированных технологий обучения, способствующих
формированию у студентов профессиональных компетентностей, профессионально значимых качеств личности, а также знаний, умений и навыков, обеспечивающих
качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности [4].
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Практико - ориентированный подход обучения начинает применяться с первых дней
обучения в вузе. В сентябре первого года обучения студенты выезжают на учебно методические, адаптационные сборы, где проходят вводный спецкурс «Введение в
профессию». Основными задачами дисциплины являются познакомить студентов с
содержанием деятельности и основными моментами педагогического мастерства учителя.
Помимо этого происходит ознакомление с особенностями обучения в вузе, традициями
факультета, проходят тренинги на сплочение группы, на развитие профессионально значимых качеств педагога; преподаватели – организаторы программы, проводят
диагностику и выявляют основные профессиональные интересы студентов.
На первом курсе начинают изучаться специальные предметы – «Педагогика»,
«Психология» и другие дисциплины. На лабораторно - практических занятиях студент не
просто закрепляет основные теоретические положения учебного предмета, а учится
прогнозировать, планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному
способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою деятельность [3].
На втором курсе студенты составляют проекты, пишут статьи, выходят на практику в
школы. Результатом практики является разработанный программный проект для решения
небольших по объему практических профессиональных задач. На данном этапе будущие
педагоги знакомятся с некоторыми функциями учителя (культурно - досуговая, классное
руководство) с задачами деятельности, их решением, основной документацией.
На третьем курсе происходит подготовка к летней педагогической практики в детском
оздоровительном лагере, вводятся спецкурсы по подготовке к ДОЛ, где студенты
знакомятся с направлениями деятельности вожатого лагере, отыгрывают формы
организации досуга детей, составляют проекты.
На четвертом курсе, на практике студенты проводят занятия и выполняют функции
классного руководителя, а также выполняют предквалификационную подготовку,
определяют проблему и ставят задачи, которые решают ходе квалификационного проекта
[5].
Таким образом, применение практико - ориентированного подхода в подготовке
будущих учителей позволяет более системно подготовить их к будущей деятельности.
Список использованной литературы:
1. Демцура С.С. Экономика знания как стратегическая цель модернизации российской
экономики / С.С. Демцура // Наука ЮУрГУ: сборник трудов 67 - я научной конференции. 2015. - С. 612 - 620.
2. Косенко, С.С. Современное экономическое образование школьников / С.С. Косенко //
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2006. – № 3. – С.
31.
3. Ларина Н.А. Практико - ориентированный подход к обучению специалистов в области
информационных технологий / Н.А. Ларина, Е.А. Липендина. – Электронный ресурс.
Режим
доступа:
http:
//
www.ict.edu.ru
/
vconf
/
index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&d=light&id _ sec=235&id _ thesis=8105
4. Петрова И.В. Практико - ориентированное обучение как инструмент формирования
профессиональных компетенций студентов строительных специальностей / И.В. Петрова //
Сибирский педагогический журнал, №8. – 2010. – Электорнный ресурс. Режим доступа:
96

http: // cyberleninka.ru / article / n / praktiko - orientirovannoe - obuchenie - kak - instrument formirovaniya - professionalnyh - kompetentsiy - studentov - stroitelnyh spetsialnostey#ixzz4Rs9N52q9
5. Полуянова Л.А. Подготовка будущего учителя к воспитательной деятельности
средствами музейного комплекса вуза / Полуянова Л.А.: автореферат дис. на соиск. ученой
степени к.пед.наук. – ЧГПУ. – Челябинск,2006.
6. Саламатов А.А. К проблеме содержания школьного экономического образования /
А.А. Саламатов, С.С. Косенко // Вестник Челябинского государственного педагогического
университета. – 2005. – № 3. – С. 195 - 200.
© Е.Ю. Дмитриева, 2016

УДК: 378.018.43

А.С. Ерещенко
Студент 2 курс, ТГУ
Г.Тольятти, РФ, email: alexxander619@gmail.com

СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Термин дистанционного обучения отражает как факт, что вся или большая часть
обучения управляется кем - то, что находится на расстоянии от обучаемого, и что цели
задач позволяют объять большие размеры с большой долей открытости и гибкости, будь
это в учебной или другой структуре элементов. Системы открытого дистанционного
обучения (ОДО) обычно могут быть описаны как завершенная область компонентов, таких
как задача или цель отдельной системы, программа и учебный план, обучение / стратегии
обучения и техники, обучающий материал и ресурсы, коммуникации и взаимодействие,
системы поддержки и доставки данных, а также студентов, преподавателей, персонала и
других экспертов, членов руководства, и самих жилых зданий и оборудования. ОДО в
основном используются для обучения детей школьного возраста и тех молодых людей, кто
не способен посещать обычные школы, или для поддержки работы учителей в школах, как
начальных, так и старших. Однако, многие курсы и программы нацелены на взрослое
население.
В развивающихся странах ОДО в начальных и старших школах являются очень важным
методом обучения для подростков и взрослого населения [1, с. 241]. Развивающиеся страны
показали, что обучение на расстоянии больших групп студентов может иметь значительное
влияние на развитие системы национального образования. Это включает и начальное
квалификационное обучение, и непрерывное обучение для повышения ее качества, а также
обучение в отдельных предметах и темах. Поэтому использование систем ОДО для
обучения является ключевой стратегией когда речь идет о увеличении зоны покрытия или
качестве публичной системы образования. Частные и государственные провайдеры сделали
важный вклад в индустрию для технического и профессионального образования. Сейчас
основной целью дистанционного образования является включение способности быстрого
на развитие информационных технологий и обеспечение более широких возможностей для
тех доступа к ним.
97

Системы ОДО поддерживают масштабные кампании, например, в области образования
по проблемам ВИЧ / СПИДа, что является существенным в контексте непрерывного
образования и профессиональной подготовки [3, с. 65]. Неформальное образование и
промышленность представляют другие секторы, где все чаще используется ОДО.
Программы дистанционного образования пользуются значительной популярностью у
женщин, а также в обществах, где женщины не имеют равных возможностей для участия в
обычных формах обучения и воспитания. Системы ОДО могут распространяться в кредит
для изучения многих сложных вопросов современного мира, где необходимы данные из
различных дисциплин. Дистанционное образование в настоящее время действует в двух
направлениях. С одной стороны, многочисленные отдельные открытые университеты стали
принимать большое количество новых учащихся, в то время как, с другой стороны, все
большее число традиционных университетов начали предлагать свои программы через
режим дистанционного образования.
Огромный рост информационных технологий усилил эту тенденцию. Системы ОДО
имеют потенциал для создания новых моделей преподавания и обучения. Существует
доказательство того, что они могут привести к инновациям в системе общего образования,
и, возможно, даже оказать эффект за пределами области самого образования. Поэтому ОДО
играет решающую роль, особенно в создании глобальном, основанной на знании обществе.
Нынешние тенденции показывают, что открытое и дистанционное обучение станет
важным элементом в будущих системах образования и профессиональной подготовки. Это
приближает признание ОДО в систему общего образования и профессиональной
подготовки таким образом, что это позволит сделать ее частью большинства учебных
заведений в будущем.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Так называемые социальные медиа технологии - часто называют Web 2.0 - охватывают
множество разнообразных, связанных с веб коммуникационных технологий, таких как
блоги, общедоступные доски объявлений, социальные онлайн сети и другие медиа формы
[2, с. 29]. Индивидуальные признаки социальных медиа технологиях, а также их
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особенности объединяют эти, казалось бы разрозненные технологии в единое целое. Эти
социальные медиа характеристики могут быть сведены к пяти составляющим. Это
коммуникация, сотрудничество, сообщество, творчество и конвергенция.
Коммуникация. По большому счету, социальные медиа - технологии затрагивают связи
между людьми. Эти связи могут быть одно - двух - или много - направленными,
совместными, организованными в виде сети, или в виде социальных сетей. Блоги можно
рассматривать в качестве альтернативы или дополнения к публикации, но они также могут
быть альтернативой личных веб - страниц. Блоггеры не только занимаются в
односторонней публикацией. Многие часто ссылаются на работу друг друга,
комментируют и делятся своими записями, и это приводит к еще более широким
дискуссиям. Такие сайты социальных сетей, как Facebook и Twitter обеспечивают связью
огромные группы людей, как и взрослых, так и детей. Быстрая скорость связи по Web 2.0
технологическим платформам лучше всего способствуют распространение видео, которые
быстро распространяются благодаря социальным сетям.
Сотрудничество. Новые медиа - технологии позволяют ввести сотрудничество через
Интернет. Блоги в целом ограничивают это, хотя один блог может быть передан в группу
различных людей, и иногда может быть использован для групповой работы. Общие доски
объявлений могут служить современным инструментом для сотрудничества. Они являются
масштабируемыми, при этом частные доски для небольших групп позволяют работать так
же хорошо, как и крупнейший совместный продукт - Википедия. Общие доски для
объявлений используются, и на работе, и в учебе, и в других сферах жизни.
Сообщество. Социальные сети, такие как Facebook, Twitter и другие служат, чтобы
сделать мир более удобным и уютным для общения. Многие могут общаться более
регулярно, всегда оставаться на связи, и выполнять различные задачи, посредством этих
технологий. Существует множество веб - технологий, которые ранее не имели связь с
социальной составляющей, но теперь являются частью ее устройства, например, eBay,
YouTube. Кроме того, эти технологии могут быть использованы в качестве платформы для
создания обучающей организации.
Креативность. Превращает ли оцифровка старую информацию в новую? Является
цифровое медиа отличным от аналоговых СМИ? С одной стороны, оцифровка позволяет
делать редактирование очень легким. Таким образом, это также способствует творчеству,
так как не существует ограничений со способам, по которым она выполняется. Но что же
происходило при внесении изменений в большой документе, когда использовалась
пишущая машинка? Размер страницы строго ограничивал всевозможные изменения. При
оцифровкой и с соответствующим программным обеспечением возможности
редактирования ограничены только воображением. Сегодня потребители цифрового
контента не просто читают, слушают, просматривают или воспроизводят его. Также это
относится и к редактированию, модификации, и создании коллажей. Это означает, что
продукт не обязательно "завершен", когда он поступает в продукцию. Социальные медиа технологии позволяют пользователем производить продукцию, и благодаря социальным
сетям имеется активная аудитории, которая готова создавать, редактировать, размещать и
распространять различную информацию [3, с. 30].
Конвергенция. За прошедшие десятилетия мы стали свидетелями конвергенции
технологий еще более фантастических, чем самые смелые фантазии. Это, прежде всего, из 99

за широкой распространенности оцифровки и развитию Интернета [1, с. 58]. Примерами
могут служить различные компании, которые раньше производили только принтеры, а
теперь находятся в фото - бизнесе и производят целый спектр различных продуктов или
производители компьютеров находятся в музыкальном бизнесе. Еще одним примером
является использование для междугородних телефонных звонков широкополосного
подключения к Интернету, передача фотографий по электронной почте с помощью
мобильного телефона. Адаптация является ключом к выживанию в эпоху Интернета.
Список используемой литературы
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ИННОВАЦИИ В СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ

Процессы глобализации самым прямым способом оказывают большое влияние на
формирование спортивных технологий. По мере становления общества физическая
активность и спорт в целом шире проникают во все сферы жизни людей, становятся более
важной и неотъемлемой составляющей мировой цивилизации. На сегодняшний день
спортсмену необходимо быть рассудительным, образованным, четко осознавать и видеть,
что и для чего он проделывает на тренировках ,прогнозировать собственные результаты на
соревнованиях.
Современные теория и практика физической культуры напрямую связаны с
инновационной деятельностью. Это создание новой концепции физического воспитания
профессиональных спортсменов, формирование обновленной системы подготовки.
Применение инновационных технологий свойственно не только для большого спорта.
Новейшие технологии и методики тренировки используются при физической подготовки
студентов вузов, что способствует появлению интересна к физической культуре у
учащихся. Автор рассмотрит применение инновационных технологий физического
воспитания как в вузах, так и в профессиональном спорте.
В рамках традиционной организации физического воспитания не имеется возможности
для реализации индивидуального подхода, который необходим, так как речь идет о
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здоровье молодежи. Ко всему прочему, традиционная организация физического воспитания
не в каждом ВУЗе нацелена на самостоятельный выбор студентом рода физической
активности ,а при отсутствии выбора интерес и стимул к занятиям пропадает.
Соответственно необходимо внедрение каких - то новейших методик проведения занятий.
К таким методикам можно отнести применение нетрадиционных видов спорта в учебной
практике. Одной из систем нетрадиционных видов спорта является йога, которая пришла к
нам с Востока.
Задача йоги — успокоить разум, освободить его от суетливости и беспокойства.
Восстанавливая тело, йога избавляет разум от негативных чувств, преподносит оптимизм и
помогает в преодолении преград на пути к здоровью и духовному просветлению.6
Таким образом, занятия Йогой в учебной практике дают следующие возможности:
1. Развитие гибкости и физической силы учащихся.
2. Легкость в сочетании йоги с иными упражнениями.
3. Доступность для студентов специальной медицинской группы.
4. Оказание упражнениями релаксирующим и расслабляющим воздействием.
Другим нетрадиционным видом спорта можно назвать пилатес.
Пилатес – это система физических упражнений, созданная немецким врачом Йозефом
Пилатесом в первой половине 20 века, направленная основным образом на растяжку мышц
тела, развитие гибкости и эластичности. Заниматься пилатесом допускается в любом
возрасте, вне зависимости от наличия особого уровня подготовки. Дополнительная польза
пилатеса в том, что он растягивает мышцы, не давая им расти вширь.7
Таким образом, постоянные упражнения на гибкость и растяжку это:
1. Проработка абсолютно всех мышц тела, в том числе и тех, которые в течение
простых занятий в фитнес - зале не работают;
2. Устранение напряжения и болевых ощущений в разных частях тела путём снятия
мышечных и нервных блоков;
3. Стимуляция сердечно - сосудистой системы. Предотвращает такие болезни как
атеросклероз, тромбоз;
4. Омоложение тела путём возвращения ему естественной гибкости;
5. Всегда выпрямленная осанка и подтянутый, стройный вид;
6. Улучшение настроения, рост самооценки, чувство комфорта и удовлетворения.
Рассмотрев применение инновационных технологий физического воспитания в вузах,
перейдем к инновациям в профессиональном спорте.
В последнее время использование и внедрение научных разработок в полной мере
коснулось профессионального спорта. Coros Linx — смарт - шлем для велосипедистов,
работающий в паре с приложением, для того чтобы записывать маршрут, скорость
преодоления, темп и прочие характеристики тренировки.8 Но основным его
преимуществом фирма называет интегрированные динамики, функционирующие на базе
технологии костной проводимости звука. Таким образом создатели пытаются сделать
6

Рэй Риццо. Цигун, йога и пилатес. Идеальное сочетание Weightlessness: A Synthesis of Yoga, Pilates and
Chi Kung. Издательство Попурри,2011 - 240 с.
7
Линн Робинсон, Хельга Фишер. Пилатес - управление телом The Official Body Control Pilates Manual.
Издательство Попурри, 2012 - 272 с.
8
Слива, А.С. ,Слива, С.С.,Джуплина Г.Ю. Использование новых технологий в спорте высших достижений.
Журнал «Инженерный вестник Дона», 2012 - 76 с.
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поездки на велосипеде более безопасными. Характерные черты такого рода передачи звука
состоят в том, что уши остаются открытыми, а музыка либо голос собеседника передаются
с помощью колебаний через кость, позволяя слышать все, то что происходит вокруг и
осуществлять контроль ситуации на дороге. На презентации весной этого года в Нью Йорке президент Nike Марк Паркер презентовал основные инновации в спортивной
экипировке, в числе которых адаптивная система шнуровки и новая технология сцепления
в футбольных бутсах. Атлетам необходимо значительно больше, чем инструменты и
информация, — им необходимы конкретные решения их личных задач и полный доступ к
наилучшим инновациям и сервисам, важным именно для них. Технология HyperAdapt
ставит перед необходимостью по - новому взглянуть на привычный процесс шнуровки. С
помощью системы сенсоров гарантируется безупречная ультраточная фиксация, которая
способна приспосабливаться под особенности движения.
Мобильное приложение Nike + ,которое впервые было запущено в 2013 году, позволяет
пользователям отслеживать свои достижения. Теперь мобильные приложения Nike+ могут
не только помочь атлету любой степени подготовки создать план тренировок и проследить
их результативность, но и изменить график занятий в соответствии с тем, в какой степени
четко получается его соблюдать. Кроме того в приложения добавлена функция новостной
ленты, где становится доступной информация о спортивной экипировке. Лена является
настраиваемой в зависимости от активности и предпочтений пользователя.
Таким образом, внедрение новейших разработок в тренировочный процесс спортсменов
предоставляет ряд преимуществ перед типичными тренировками. Они дают возможность
улучшить тренировочный процесс, сделать его результативным. Спрогнозировать будущие
итоги. Пробуждают интерес спортсменов к профессиональным и любительским видам
спорта. Внедрение новых разработок в учебный процесс также благоприятно влияет на
физическое развитие учащихся Высших учебных заведений, и повышает мотивацию к
занятиям физической культурой и спортом.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА «ӔМБАСТДЗИНАД КАК РАЗВИТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ, УМСТВЕННЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ
Многомерные трансформации в государстве и социуме конечных 10 - тий в большой
мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально - духовные и нравственные
ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям
формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан, проживающих в сельской
местности. Вместе с тем продолжительный процесс модернизации российской школы в
итоге затронул не только организацию учебной деятельности, но и коренным образом
изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной образовательной
организации.
Приходится признать, что когда - то крепкие устои сельской семьи, скрепленные
религиозно - нравственными ценностями, народными традициями, начинают
расшатываться и наблюдается безразличие, равнодушие многих родителей в воспитании
детей. К числу бед, которые коснулись села, относится и неуважение к старости, людям
преклонного возраста. Предотвратить нравственную деградацию личности, сберечь семью
от социального конфликта поколений, способствовать включению сельских школьников в
систему социальных связей, адаптации в обществе, сопротивлению жизненным
обстоятельствам - важнейшая задача социальной работы в сельской школе - единственного
негаснущего очага культурно - образовательной жизни на селе.
Безработица, безнадзорность детей, плохое социокультурное обслуживание - все это
дестабилизирует ситуацию на селе, отрицательно сказывается на нравственно психологическом климате, взаимоотношениях детей и взрослых. Из - за подорожания
транспортных расходов многие семьи оказались в своеобразной обособленности, они
оторваны от большой культурной жизни, лишены человеческого общения. Все это
формирует у молодежи села чувство дискомфортности, социальной заброшенности в этом
изменившемся мире.
Общеизвестно: интеллектуальный, экономический, культурный, духовный потенциал
российского села XXI века во многом определит нынешняя молодежь. Развитие сельской
России зависит от вклада сельской молодежи в модернизацию сельского хозяйства и
социальное развитие села.
Сегодня многие исследователи задаются вопросом: почему за годы становления
рыночной экономики в сельских регионах России не сформировалась «волна» молодых
предпринимателей, способных реально повлиять на развитие многоукладной аграрной
экономики и социальной сферы села? Почему в новых экономических условиях молодежь
не сумела активно включиться в реформирование общества? Не смогла изменить ситуацию
на селе? Более того – стала наименее защищенной и наиболее активно мигрирующей
категорией сельских жителей? Да потому, что мало кто заботится о том, чтобы подростки
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были заинтересованы остаться в родной деревне, а не уехать в город после окончания
школы, зачастую с полного согласия родителей[1;4].
Сельская среда не имеет должных условий для нормального развития художественных,
музыкальных, умственных и физических способностей ребенка. Неорганизованный досуг,
беспризорность - все это осложняет положение сельских учеников. В наше время под
воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается создание
условий для развития личности обучающегося, его духовно - нравственного становления и
подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия
преподавателей, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. В
связи с этим за основу образовательной программы школы должна быть включена
программа воспитания и социализации обучающихся.
Мы предлагаем организацию социокультурного образовательного центра
«Ӕмбастдзинад» на базе ГКООУ санаторная школа - интернат им.М. С. Бароева селения
Гизель Пригородного района, представленного на рис.1 [3.]

Рисунок1. Основные направления работы центра «Ӕмбастдзинад.
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ИНДЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Введение. Физическое развитие, как один из показателей здоровья, свидетельствует об
уровне и эффективности лечебно - оздоровительных, физкультурно - воспитательных
мероприятий и отражает влияние многочисленных факторов внешней и внутренней среды
на организм человека [1,2]. Кроме того, физическое развитие связано с законом единства
организма и среды, зависит от условий жизни человека, в том числе и географической
среды. Поэтому при выборе средств и методов физического воспитания необходимо
учитывать влияние указанных факторов и законов развития [3]. Критерием состояния
здоровья организма является уровень физического развития, которое может быть оценено
путем расчета различных индексов.
Цель работы – дать индексную характеристику физического развития студентов юношей Иркутского национального исследовательского технического университета,
отнесенных к 3 функциональной группе здоровья.
Результаты исследований. Расчет индексов физического здоровья проведен среди
студентов технической специальности - 4146 человек и у 312 юношей гуманитарной
направленности обучения в 2009 - 2014 гг. Рассчитаны следующие индексы: Кетле,
Эрисмана, Пинье, Брокка и должная величина массы тела. Результаты приведены в таблице
1.
Как видно из табл.1, по характеристикам индекса Кетле минимальное значение
установлено в 2009 учебном году - 21,2 кг / , максимальное в 2014 - 22,7 кг / . По
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характеристикам индекса Эрисмана наименьшее значение зафиксировано в 2009 году – 1,3
см, наивысший показатель установлен в 2014 году - 5,1 см. По индексу Пинье, наименьшее
значение установлено в 2014 году - 11,8±0,7, наибольший показатель в 2009 - 20,1±1,8 ед
Таблица 1
Индексные показатели студентов технической специальности
Индексы
Дата наблюдения
01.09.2009 01.09.201 01.09.201 01.09.201 01.09.201 01.09.201
0
1
2
3
4
Кетле
21,2±0,3
21,7±0,1 22,0±0,1 22,1±0,1 22,3±0,1 22,7±0,2
Эрисмана
1,3±0,9
3,1±0,3
3,6±0,2
3,5±0,2
2,9±0,3
5,1±0,3
Пинье
20,1±1,8
16,5±0,6 15,6±0,6 15,4±0,6 14,8±0,6 11,8±0,7
Должная вели
- чина массы
70,8±0,4
71,0±0,1 71,1±0,5 70,4±0,2 71,2±0,2 70,4±0,2
тела
Брокка
70,1±0,4 70,38±0,1 69,9±0,1 69,8±0,2 70,5±0,2 70,02±0,2
По характеристикам индекса Брокка, наименьшее значение зафиксировано в 2012 году 69,8±0,2 наибольшее в 2010г. - 70,3. Согласно результатам расчётов у студентов
технического профиля наблюдается динамика улучшения показателей.
Таблица 2
Индексные показатели студентов гуманитарной специальности
Индексы
Дата обследования
01.09.2009 01.09.2010 01.09.2011 01.09.2012 01.09.2013 01.09.2014
Кетле
19,5±0,3
21,5±0,4
22,4±0,4
22,8±0,4
22,9±0,4
22,7±0,5
Эрисмана
4,2±1,0
5,3±0,9
4,3±1,0
6,3±1,2
4,0±1,0
2,9±1,3
Пинье
71,6±2
70,7±2
69,6±2
69,1±2,5
70,0±2,3
70,8±2,9
Должная
вели - чина
71,6±0,9
70,7±0,6
69,6±0,7
69,1±0,5
70,0±0,6
70,8±0,9
массы тела
Брокка
70,2±1,1
70,0±0,6
69,2±0,7
68,4±0,5
69,3±0,5
70,0±0,7
Как видно из табл.2, по характеристикам индекса Кетле минимальное значение
установлено в 2009 учебном году - 19,5 кг / , максимальное в 2012 - 22,8 кг / . По
индексу Эрисмана наименьшее значение зафиксировано в 2014 году - 2,9 см, наивысший
показатель установлен в 2012 году - 6,3 см. По характеристикам индекса Пинье,
наименьшее значение установлено в 2012 году - 69,1 ед, наибольший показатель в 2008 71,6±2,0 ед. По характеристикам индекса Брокка, наименьшее значение зафиксировано в
2012 году - 68,4, наибольшее в 2009 - 70,2. Согласно результатам расчётов у студентов
гуманитарного профиля наблюдается также динамика улучшения показателей физического
развития.
Выводы. Установлено, что каждая из исследуемых групп наблюдения имеет свои
максимумы и минимумы в показателях физического развития.
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По индексу Кетле, студенты всех двух направлений обучения имеют показатели,
укладывающие в средние значения. По индексу Эрисмана, студенты гуманитарного и
технического профиля обладают большим объёмом грудной клетки. По индексу Пинье,
студенты гуманитарного и технического профиля обучения обладают крепким
телосложением. Должная величина массы тела у студентов всех двух набюдаемых групп
установилась на нормальном уровне, и не превышает рекомендуемых значений.Студенты
невысокого роста всех двух обследуемых групп (использование индекса Брокка) так же
хорошо физически развиты, как и остальные студенты.
Показатели физического развития студентов отнесённых к 3 - ей функциональной
группы (специальная медицинская группа) среди юношей, различных направлений
обучения (технического, гуманитарного), в ИРНИТУ, в возрасте от 17 до 20 лет, находится
на довольно высоком уровне.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ В
ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ
Физические качества, влияющие на результативность горнолыжников: координационные
способности, вестибулярная устойчивость, скоростные способности, мышечная сила,
гибкость, выносливость.
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Упражнения физической подготовки могут сочетаться с другими видами тренировочных
заданий, например, с технической работой, с совершенствованием координационных
способностей горнолыжников.
Одним из универсальных технических средств, способствующих развитию различных
физических качеств горнолыжников является симуляционный тренажер SkyTech [1].
Основной принцип, на котором основана технология горнолыжных и сноуборд тренажеров SkyTechSport, — это точное воспроизведение всех физических сил и ускорений,
возникающих при движении по заснеженным склонам. На данном тренажере можно
тренировать баланс в боковом направлении (поддержание равновесия посредством быстрой
и эффективной «подстройки» ширины ведения лыж, сочетания общего наклона центра масс
внутрь поворота и углового положения, а также перераспределения нагрузки между
лыжами). К сожалению, на данном тренажере фиксированные ширина постановки лыж и
распределение нагрузки, но ангуляция и положение корпуса примерно соответствуют
положению колен и туловища спортсмена на склоне. При недостаточном «изломе» в
коленях и корпусе спортсмену будет практически невозможно контролировать длину
поворота и скорость, что скорее всего приведет к падению [2].
Тренажер создает имитацию горнолыжных поворотов, поэтому ЧСС во время работы
практически соответствует ЧСС во время прохождения трассы. Таким образом задав
правильно параметры тренировки для спортсмена создаются такие условия, при которых
его сердечно - сосудистая система работает в режиме идентичном соревновательному [1].
Для развития специальной выносливости горнолыжники также используют это
техническое средство. Во время выполнения этих упражнений создается нагрузка похожая
на горнолыжную, при длительном повторении упражнений организм адаптируется к ней.
Во время спуска по трассе на горнолыжника действуют силы: тяжести, центробежная,
реакции опоры, сопротивления ветра и трения. Чем большее ускорение придаст спортсмену
сила реакции опоры, тем выше его скорость и меньше время прохождения трассы. Но при
этом сила реакции опоры равна по значению и противоположна по направлению силе
давления ног горнолыжника. Поэтому силовые способности организма также важны для
успешного прохождения трассы [3].
Конечно, самой сильной частью тела горнолыжника должны быть ноги, т.к. большая
часть нагрузки приходится именно на них. Но также не стоит забывать, что на спортсмена
во время поворота действует центробежная сила. И чтобы удержать правильную позицию
на протяжении всего спуска и не упасть, нужны сильные мышцы спицы и живота.
Тренировки на симуляционном тренажере развивают силу мышц ног, спины и брюшного
пресса, т.к. SkyTech имитирует фазы загрузки, давления и выталкивания, заставляя работать
те мышцы, которые задействованы во время прохождения горнолыжной трассы [2].
В горнолыжном спорте важна скорость реакции и частота движений, от этого зависит
скорость прохождения трассы и конечный результат. Для развития быстроты (скоростных
способностей) используют различные режимы тренировок в тренажере SkyTech.
Также с помощью различных инновационного средства подготовки можно
совершенствовать технические навыки и исправлять ошибки. Используя SkyTech, можно
работать над: увеличением угла ангуляции, положением корпуса и рук, выбалансированной
стойкой, обтекаемой стойкой скоростного спуска, устранением «разножки».
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
«Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим,
его следует воспитать, прежде всего, эстетически»
Ф. Шеллер
Педагогика с давних времен занимается изучением возможностей эстетического
воспитания детей различными средствами: музыкой, изобразительным искусством,
литературой. Потребность в красоте и доброте у ребенка возникает первых дней его жизни.
Важно, чтобы с детства восприятие красоты сохранилось на всю жизнь, а для этого ребенка
надо учить видеть прекрасное вокруг себя - в природе, в деятельности человека, в
отношениях между людьми, их поступках, взглядах, суждениях. В самой материальности
мира, во взаимодействии его явлений заключена природная основа прекрасного.
Постепенно познавая красоту окружающего бытия, ребенок обогащает свой внутренний
мир, откликается на жизненные явления, отношения, предметы.
Неисчерпаемым источником, оказывающим мощное влияние на эстетическое развитие
младшего школьника, является искусство. Предметы искусства создают в сознании
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обучающегося образ прекрасного, с их помощью происходит формирование его
художественного вкуса и художественной взыскательности, развитие способности
чувствовать красоту и гармонию подлинного произведения искусства, ассоциировать
элементы художественной красоты с реальной жизнью. Педагог должен помочь ребенку
увидеть и осмыслить художественное произведение, понять его сущность, идею, которую
хотел выразить автор с помощью своего произведения. Как правило, большой успех у
младших школьников имеет демонстрация произведений изобразительного искусства
великих художников. Важно при этом учесть, что эмоциональная реакция при этом
первична и необходимо создавать такие условия, чтобы дети осознали возникающие у них
эстетические чувства. Это необходимо для формирования человеческого в Человеке,
поскольку современный мир остро нуждается в образованных, эстетически развитых и
добрых людях.
В эпоху нанотехнологий современный ребенок перестает замечать красоту вокруг себя,
но при этом существует большое количество возможностей для развития эстетического
чувства, для достижения баланса между технологической стороной эпохи и потребностью
человеческой души в прекрасном.
В основе эстетического воспитания лежит совместная деятельность педагога и ученика
по развитию способностей к восприятию художественных ценностей, к продуктивной
деятельности, а также осознанного отношения к социальной, природной, предметной среде,
основанного на эстетическом чувстве. Успех этой работы во многом определяется тем, в
какой мере учитываются индивидуальные особенности, потребности и интересы
воспитуемого, уровень его общего развития.
Эстетическое восприятие жизненных явлений всегда индивидуально и избирательно. В
основе его лежит эмоциональный отклик на прекрасное. Учащийся всегда откликается на
красивое в природе, предметном мире, искусстве, на добрые чувства людей. Большое
значение при этом имеют личный опыт ученика, его побуждения, стремления,
переживания.
Методы и приемы формирования эстетического чувства у младшего школьника
разнообразны. Их выбор зависит от многих условий: объема и качества художественной
информации, форм организации и видов деятельности, возраста ребенка. Немалую роль
играют уровень подготовки, мастерство и способности педагога, его культурно эстетическая компетентность.
Так, необходимо правильно выбрать форму проведения занятия. В методическом
пособии О.Н. Апанасенко и А.В. Потемкина представлены следующие формы проведения
занятий творчеством:
1. Лекции с применением различных форм активизации внимания учащихся, этапа
«эпизодического интереса» (интересные факты, связанные с созданием какого - либо
произведения искусства, жизнью и творчеством известных художников, музыкантов и др.),
различных презентаций, фильмов, раздаточного материала, просмотра альбомов,
репродукций, фотографий.
2. Викторина - форма проведения занятий в виде интеллектуальных соревнований,
построенных на материале с использованием «фактора удивления» (способность увидеть в
привычном, общеизвестном то, что обычно редко замечаемо, над чем никто не
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задумывается). Такие уроки повышают эстетическую и интеллектуальную
информированность учащихся, интерес к изучаемому материалу.
3. Творческие задания по определению стиля, художественного направления,
обоснованного личностного восприятия произведения искусства, включающие различную
творческую деятельность и др., развивающие образное мышление, художественную
активность.[3]
Начать урок следует с активизации внимания младших школьников. Кроме того, важно
сохранить концентрацию внимания учащихся на предмете изучения в течение всего урока.
Согласно Е.П. Крупнику, активизировать деятельность эстетического сознания учащихся
можно путем стимулирования педагогического процесса по трем основным направлениям:
1. Использование проблемных и творческих заданий на уроке. Педагог должен
приблизиться в своих заданиях к типу художественных задач, над которыми надо
«поломать голову», которую следует решить, используя материал произведения искусства
и каждый раз отыскивая новые оригинальные решения.
2. Творческие формы работ самих учащихся, представляющие совместный поиск
решения учеником и учителем в процессе сотрудничества, равноправного отношения
воспитуемого и воспитателя, а так же самих школьников друг с другом. Наиболее
адекватной педагогической формой являются игры.
3. Комплексное воздействие разных видов искусства на учащегося (применение
полихудожественного подхода, синтезирование на уроках искусства произведений
литературы, кино, музыки и изобразительного искусства). Сравнительный анализ, как
отмечает Крупник Е.П., и сопоставление их специфических и общих, «инвариантных»,
свойств и особенностей позволяет формировать у школьников способность воспринимать
художественный образ в его основных ведущих параметрах, а значит, формировать
эстетическое сознание учащихся.
Эстетическое воспитание должно исходить из естественной радости человека в красоте
и пробуждать в нем общее стремление и привычку, общее стремление к искусству. И
только тогда, когда у школьника уже образовались радость и привычная склонность к
эстетическому творчеству, только после этого может идти речь об обучении «технике»
эстетического творчества.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР
РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В связи с бурным техническим и общественным развитием государство предъявляет
новые требования к развитию личности. Эти требования вступают в противоречие с
традиционной системой обучения, а внедрение современных педагогических технологий в
образовательный процесс может способствовать решению данного вопроса.
Наиболее актуальным вариантом решения является внедрение и реализация ФГОС
(Федеральный государственный образовательный стандарт) и ИКС (Историко культурный стандарт) как основы для создания новых УМК по истории. Согласно этим
документам, система образования РФ должна в процессе школьного обучения не только
формировать разные способы деятельности, ключевые компетенции и навыки
эффективного применения усвоенных знаний в социальной практике, но и духовно и
нравственно воспитывать личность, создавать единое культурно - историческое
пространство.
В случае успешной реализации ФГОС и ИКС система образования решит поставленную
перед ней обществом и государством задачу формирования всесторонне развитой
личности, имеющей активную гражданскую позицию, способной адаптироваться в
современном, бурно развивающемся технократическом мире.
Но существует ряд трудностей, которые препятствуют решению обозначенных выше
задач. Одной из главных проблем является объём информации, включенной в содержание
школьных учебных дисциплин. Учебный процесс настолько насыщен, что это приводит к
снижению уровня познавательного интереса и познавательных способностей школьников.
Следствием этого становится низкое качество усвоения знаний и умений, формируемых в
процессе обучения.
Проблема перегрузки учеников в школе далеко не нова. В 1980 году Ф. В. Ипполитов
выделял множество причин, связанных с перегрузкой учеников, но во главу он ставил
возрастание объема информации в учебных школьных предметах [2, с. 160]. Несмотря на
то, что ситуация в системе школьного образования современной России значительно
изменилась, вопрос учебной нагрузки остался актуальным. Если говорить о ситуации в
современной российской школе, то И.Ю. Синельников, ведущий научный сотрудник
лаборатории дидактики истории Института содержания и методов обучения Российской
академии образования, обращает внимание на то, что «рабочий день» ученика с учетом
домашних заданий в 2005 году составлял 9 - 10 часов в начальной школе, 10 - 12 – в
основной и 13 - 15 – в старшей. В 2007 году эти цифры еще более увеличились: в младших
классах до 10 - 12 часов в день, в старших – до 16 часов и выше [4, с. 76]. Таким образом,
мы видим, что проблема перегрузки учебного процесса возникла еще в советский период и
до сегодняшнего момента она не решена.
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Следовательно, перед современным педагогом стоят глобальные задачи оптимизации
процесса обучения. Если говорить об оптимизации образовательного процесса, то это
означает выбор такой методики обучения, которая бы обеспечила достижение наилучшего
результата при наименьших затратах времени и сил учителя и учащихся. Поэтому, перед
учителем стоит серьезный вопрос – как оптимально включить каждого ребенка в
мыслительную деятельность на уроке и в процессе подготовки домашнего задания, избежав
перегрузки и добившись максимальных результатов.
Вопросом оптимизации процесса обучения долгое время занимался Ю.К. Бабанский. Он
отмечал, что оптимизация является важнейшим принципом организации учебного
процесса. Без умения оптимизировать учебный процесс, учитель будет ограничиваться
лишь внешними признаками оптимизации урока – улучшать расположение приборов,
применять технические средства, совершенствовать дидактические материалы, но не будет
касаться самой его сердцевины – выбора и осуществления наилучшего для данных условий
варианта процесса обучения. Основными способами оптимизации Ю.К. Бабанский,
считает: комплексный подход к подбору и решению задач обучения; конкретизацию задач,
содержания, методов, средств, форм деятельности; выделение главного, существенного при
планировании урока; сравнительную оценку различных вариантов методов, форм
обучения; дифференцированный подход к выбору задач, методов, форм обучения; создание
необходимых условий для обучения; оперативную коррекцию обучения с учетом
меняющихся условий; ориентацию на экономию времени, усилий и средств [1, с. 13 - 14].
Современные педагогические технологии, направленные на оптимизацию
традиционного учебного процесса многообразны. К ним можно отнести технологию
развития критического мышления, развивающего обучения, проблемного обучения, ИКТ,
проектные, здоровьесберегающие технологии, игровые и модульные технологии и т.д.
Но как показывает практика, внедрение современных педагогических технологий может
по - разному сказаться на образовательном процессе. К положительным моментам можно
отнести: рост эффективности обучения за счет увеличения уровня индивидуализации и
дифференциации; организацию новых форм взаимодействия в учебном процессе;
изменение содержания и характера деятельности учителя и учащегося; включение новых
специализированных учебных дисциплин и направлений в процесс обучения;
совершенствование методов и технологий отбора и формирования содержания
образования. К отрицательным моментам внедрения современных педагогических
технологий относятся: свертывание социальных контактов школьников в процессе урока;
снижение диалогического общения между участниками образовательного процесса, в
результате чрезмерной индивидуализации обучения; отвлечение внимания в процессе
обучения в связи с колоссальными объемами информации, представляемыми некоторыми
средствами информатизации (Интернетпорталы); использование традиционных методов
обучения в новых технологиях; недостаток профессионализма преподавателя при
внедрении современных образовательных технологий [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что современный образовательный процесс
нуждается в конкретных организационных преобразованиях, в частности, в оптимизации
процесса обучения. Но далеко не всегда современные образовательные технологии
приносят положительный результат, поэтому необходим поиск новых путей решения
данного вопроса.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА
Исследовательская компетентность представляет собой интегративное, целостное,
потенциально
развивающееся
личностное
образование,
объединяющее
общепрофессиональные и специальные компетенции, личностные качества и отражающее
осознанную готовность и способность его к результативному применению имеющихся
знаний и опыта в исследовании и преобразовании объектов профессиональной
деятельности. [1]
Изучив работы современных исследователей [1,2,3], мы рассматриваем
исследовательскую компетентность как целостную систему взаимосвязанных компонентов.
В ее структуру входят мотивационно - ценностный, методологический, когнитивный,
деятельностный, коммуникативный, рефлексивный, эмоционально - волевой компоненты.
[1]
Мотивационно - ценностный компонент предполагает, по нашему мнению, наличие
системы мотивов, лежащих в основе положительного отношения к исследовательской
деятельности, ценностное отношение к процессу, содержанию и результату
исследовательской деятельности. Этот компонент характеризует качество, выражающееся в
потребности обучающихся в исследовательской деятельности, в их способности к
преодолению когнитивных трудностей, в самостоятельности и настойчивости в процессе
научного познания, принятия решений и их оценки. Данный компонент отражает теоретико
- прагматическую, ориентационную функции исследовательской компетентности.
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Когнитивный компонент описывает опыт владения системой научных знаний об
особенностях, закономерностях, структуре и технологии исследовательской деятельности в
сфере образования. Он включает систему знаний в разных областях науки, усвоение
которых обеспечивает формирование в сознании обучающихся научной картины мира,
вооружает диалектическим подходом к познавательной деятельности. Данный компонент
отражает креативную, развивающую, координационную, информационную функции
исследовательской компетентности. [3]
Деятельностный компонент описывает опыт использования системы общих
интеллектуальных, предметных и исследовательских умений и навыков. Состав этого
компонента образуют элементы: умение определять актуальную проблему и выражать ее в
задачах, умение формулировать гипотезу, разбивать сложную проблему на части и решать
ее по частям и т.д. Данный компонент отражает деятельностную функцию
исследовательской компетентности.
Коммуникативный компонент выражает способность строить отношения с социумом на
основе принятых ценностей, норм, законов и учитывать этические принципы в ходе
изучения проблемы. Его состав образуют элементы: готовность принимать во внимание
мнения других людей, критично относиться к суждениям других людей, отстаивать свои
убеждения с помощью основополагающих теорий и ценностей. Данный компонент
отражает
гуманистическую,
демократическую
функции
исследовательской
компетентности.
Рефлексивный компонент выражает способности анализировать и контролировать свой
научный поиск и его результаты. Состав данного компонента образуют элементы: умение
выбора, реализации и контроля исследовательских действий, умение контролировать
логику развертывания собственной мысли, владение самодиагностикой, способность
самостоятельно создавать условия для собственной творческой активности, видение
траектории поэтапного движения к достижению цели, понимание необходимости,
безусловности коррекции и самокоррекции; систематическая интроспекция. Данный
компонент отражает идентификационную, развивающую, стимулирующую функции
исследовательской компетентности.
Эмоционально - волевой компонент - это эмоционально - волевая регуляция процесса и
результата проявления исследовательской компетентности, способность адекватно
ситуации социального и профессионального взаимодействия проявлять исследовательские
компетенции. Его состав образуют элементы: творческое вдохновение; целеустремленность
и настойчивость в достижении целей саморазвития; умение преодолевать организационные
сбои в ходе исследования и т. д.
Таким образом, исследовательская компетентность, обладающая свойствами
полифункциональности, универсальности и многомерности, выступает как сложный синтез
когнитивного, технологического и личностного опыта студента. Приобретение же опыта
обеспечивается деятельностью. Поэтому в основе понятия «исследовательская
компетенция» лежит категория «исследовательская деятельность».
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На сегодняшний день проблема развития воображения младших школьников является
актуальной и социально значимой. Воображение выводит человека за пределы его
сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, открывает будущее.
Возможность воображения «забегать» вперед, предвидеть наступление тех или иных
событий в будущем, показывает тесную связь воображения и мышления. Однако в отличие
от мышления, воображение протекает в конкретно образной форме, в виде ярких
представлений.
Несмотря на то, что в воображении у человека возникают образы предметов и явлений,
ранее не встречавшихся ему, составляющим их элементам всегда можно найти реальные
аналоги. Создавая новый предмет, будь то машина или дом, человек мысленно
представляет его собранным из известных ему частей и деталей. Поэтому, чем больше
знаний имеет человек, чем богаче его опыт, чем разнообразнее его впечатления, тем более
интересные и неординарные образы возникают в его воображении.
Важность изучения воображения осознается сегодня психологами, педагогами практиками, родителями учеников. Наряду с этим особого внимания в течение длительного
времени не зря заслуживает феномен успеваемости. Успеваемость как понятие означает
степень успешности занятий учащихся, усвоения ими знаний [3].
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Различие воображения определяется, прежде всего, тем, насколько активно, сознательно
относится человек к этому процессу. Виды воображения представлены на рисунке 1.
ВООБРАЖЕНИЕ

Активное
воображение

Пассивное
воображение

Продуктивное
воображение
(творческое)

Репродуктивное
воображение
(воссоздающее)

Рисунок 1 – Виды воображения
Воображение – это создание нового в форме образа, представления или идеи. Школьник
читает интересную книгу: он никого и ничего не видит и не слышит, он живёт жизнью
своих героев, сочувствует их радостям и горю, борется с врагами, побеждает их и т.д.
Интересная, увлекательная книга вызывает у учащегося яркие образы воображения – он
фантазирует [5].
Воздействие окружающей жизни, влияние взрослых постепенно все более обогащает
опыт ребенка – основу развития воображения. У детей младшего школьного возраста
воображение опирается уже на довольно значительный жизненный опыт и на все
возрастающие знания.
Воображение у младшего школьника развивается так, что создаваемые образы все
больше и больше соотносятся с практикой. Если дошкольнику достаточно 2–3 палочки и
модель самолета готова, то для младшего школьника необходимо, чтобы модель была как
«настоящая». В рисунке дошкольник часто передает только некоторые характерные черты
объекта, а учащийся 1–2 класса пытается изобразить все детали известного ему предмета.
Образы воображения, возникающие у школьников 1–2 классов в процессе их творческой
деятельности, так же как и у дошкольников, еще крайне неустойчивы и легко изменяются
под влиянием возникающих, иногда случайных, ассоциаций. Эти образы нуждаются в
опоре на восприятие.
Воссоздающее воображение у учащихся 1–2 классов также отличается некоторыми
особенностями. Учащимся 1 класса не удается полностью воссоздать в рисунке или даже в
словесном отчете образы прочитанного текста. Воссоздаваемые детьми этого возраста
образы неустойчивы, постоянно меняются. При повторном чтении текста учащиеся 1
класса, так же как и старшие дошкольники, обычно изображают другие предметы, а не те,
которые были ими изображены в результате образного воссоздания этого текста после
первого чтения.
Воссоздающее воображение второклассников и отчасти третьеклассников мало
отличается от воссоздающего воображения первоклассников, хотя оно и становится
гораздо качественнее: учащийся 2 и отчасти 3 класса меньше отвлекается, он имеет теперь
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гораздо больше впечатлений, сохраняемых памятью и используемых воссоздающим
воображением [2].
Начиная с 3 класса процесс воображения все более совершенствуется. Так, образы
воображения в изобразительном творчестве детей улучшаются под влиянием активного
познания предметов в процессе их изображения с натуры. Усовершенствование образа
происходит обычно не за счет присоединения новых деталей, как это было у учащихся 1
класса, а за счет упорной работы над формой изображаемых предметов. Перед учащимися
возникает необходимость приводить форму изображаемых предметов в точное
соответствие с содержанием, возникает с новой силой проблема полной адекватности
(похожести) изображения изображаемому, возрастает роль восприятия своего рисунка в
процессе изображения. Возникающий в рисунке продукт творческого воображения
сопоставляется с замыслом (идеальным образом) и при частичном совпадении с последним
является опорой для дальнейшего развития творческого воображения ребенка.
У детей необходимо развивать воображение в процессе учебной деятельности и
обязательно руководить этим развитием. Это руководство должно всегда исходить из
индивидуального подхода к детям. Без хорошего понимания процесса развития личности в
этом возрасте трудно понять развитие воссоздающего и творческого воображения ребенка,
а тем более трудно указать наиболее правильные пути развития и совершенствования
воображения. [1].
Существенные различия между людьми выявляются в отношении характера
доминирующего типа воображения. Чаще всего встречаются люди с преобладанием
зрительных, слуховых или двигательных образов воображения. Но есть люди, у которых
отмечается высокое развитие всех или большинства типов воображения. Эти люди могут
быть отнесены к так называемому смешанному типу. Принадлежность к тому или иному
типу воображения очень существенно отражается на индивидуально - психологических
особенностях человека. Например, люди слухового или двигательного типа очень часто
драматизируют ситуацию в своих размышлениях, представляя себе несуществующего
оппонента [4].
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что человек не рождается с развитым
воображением. Развитие воображения осуществляется в ходе онтогенеза человека и
требует накопления известного запаса представлений, которые в дальнейшем могут
служить материалом для создания образов воображения. Воображение развивается в
тесной связи с развитием всей личности, в процессе обучения и воспитания, а также в
единстве с мышлением, памятью, волей и чувствами.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
На современном этапе развития общества выделяется глобальная проблема
экологического воспитания и образования. Человек – единственный экологический вид на
Земле, который в процессе развития нарушает законы экологии [2].
История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе
вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную
экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научаться бережно,
относиться к природе они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую
культуру и ответственность. И начинать экологическое воспитание надо с младшего
школьного возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем
преобразоваться в прочные убеждения.
Игровая деятельность младших школьников включает в себя много других
разнообразных видов деятельности и поэтому является универсальной. Особенно важно то,
что ребята участвуют в играх без принуждения, на добровольных началах. Педагогически
грамотное руководство игровой деятельностью позволяет расширить кругозор младших
школьников, вовлечь в природоохранительную работу большое число школьников,
помогает воспитывать в ребятах чувство ответственности за состояние родной природы.
Среди традиционных массовых форм натуралистической работы, которым можно
придать экологическую ориентацию, следует выделить праздники и тематические дни
(День природы, День леса, праздник Нептуна, Осенний карнавал и др.).
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Ключ к успеху праздников – в преодолении формализма и штампа в их проведении.
Рекомендуем смелее импровизировать, вводить в программы тематических дней и
праздников театрализованные кукольные представления, шествия шутливо - карнавального
типа, устраивать выставки, аукционы, ярмарки, поддерживать импровизированное
самодеятельное творчество зрителей. В эти дни можно провести тематические линейки
(«Береги природу, человек», «Бойтесь, люди, остаться одни!») или конкурс рисунков и
плакатов («Осторожно – природа!», «Планета у нас одна»), конкурсы стенгазет,
фотографий, сочинений, эссе о полюбившемся уголке природы и другие общественно
полезные дела [5].
Всегда с большим успехом проходит конкурс научно - фантастических проектов в 3 и 4
классах по охране окружающей среды. Школьникам 3 - их классов можно предложить
такие темы проектов: «Как сложатся взаимоотношения человека и природы в будущем»,
«Планета Земля в 3000 г.», «Животный мир других планет». Школьники 4 - ых классов
обычно работают над более сложными темами: «Наше будущее – земля, океан или
космос?», «Энергия солнца – людям», «Освоение солнечной системы». Очень важно, чтобы
защита проектов проходила в доброжелательной обстановке с соблюдением регламента:
защита проекта – до 7 мин, выступление «оппонента» – 5 мин, высказывания других
участников – 2 мин. Такой регламент необходим, чтобы обсуждения не затянулось. После
выступлений – ответы авторов проектов на вопросы слушателей, членов жюри.
Желательно практиковать игры, направленные на развитие наблюдательности, памяти,
умение ориентироваться, соблюдать правила поведения в природе. В большинстве случаев
их организация не требует особой предварительной подготовки. В то же время такие игры
можно органично включать в экскурсии, прогулки, в кружковые занятия. Удачным
сочетанием игровой и познавательной деятельности младших школьников являются игры экскурсии [1].
Научить ребят распознавать деревья и кустарники можно в игре «Юные дендрологи».
Задача играющих – определить как можно больше растений за наиболее короткое время.
Для игры необходимы кружки с номерами (из фанеры или картона), их заранее
развешивают на деревьях и кустарниках, которые потребуется определить. Участники игры
разбиваются на команды по 5 человек, получают маршрутные листы с указанием
исходного и конечного пунктов, направлением движения, а также номеров деревьев и
кустарников. Против этих номеров на листах надо оставить свободное место для записи
названий растений (для младших старших школьников можно написать список видов,
включенных в игру, а ребята должны против них поставить номер, под которым они
числятся).
Всегда с большим интересом проходят сюжетно - ролевые игры. При ролевой игре
«Фестиваль рисованных фильмов о природе» все участники разбиваются на группы –
киностудии по созданию рисованных фильмов на различные темы, например: «Ода
природе», «Земля – наш дом», «Как прекрасен этот мир!», «Пусть цветут травы» и т. д. В
ходе подготовки фильмов ребята знакомятся с соответствующей литературой. Съемочная
группа рисует фильм на карточках или бумажной ленте, разделенной, как на киноленте, на
кадры. При создании фильма можно использовать краски, аппликации, любительские
фотографии. Авторы фильмов могут озвучить роли, используя музыку, звуки природы.
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Одной из форм работы по экологическому воспитанию со старшими школьниками
является пресс - конференция. Она организуется в форме ролевой игры - беседы членов
делегаций или специалистов по вопросам охраны окружающей среды с представителями
прессы – корреспондентами различных газет, журналов, радио, телевидения, кино - и
фоторепортерами. Исполнение этих ролей создает у подростков представление о
международных организациях, учреждениях страны, которые контролируют деятельность
по охране окружающей среды, а также о средствах массовой информации,
распространяющих знания по охране природы среди населения.
Среди активных форм массовой художественно - пропагандистской работы по охране
природы следует выделить устный журнал. Его подготовка опирается на широкую
инициативу и самодеятельность коллектива. Так как в каждом классе журнал строится по разному, то давать конкретную программу его вряд ли целесообразно. Однако надо
помнить, что в содержании журнала следует органично сочетать общую и частную
информацию, использовать краеведческий материал, данные о том, как старшие
школьники лагеря участвуют в охране природы. Не стоит превращать устный журнал в
набор коротких лекций, докладов или монтаж из стихотворений и песен. Хорошо, если
каждая страничка представлена отдельным жанром, художественно иллюстрирована.
Набор изобразительных средств желательно разнообразить: запись музыкальных
произведений, номера художественной самодеятельности, инсценировки, кинофрагменты,
диапозитивы, фотографии и т.п. [3].
Руководит подготовкой и проведением устного журнала редколлегия, которая помогает
творческим группам в подготовке отдельных страниц, придумывает «обложку», общее
оформление журнала, выполняет функцию ведущих. Устный журнал может состоять из
нескольких страничек, объединенных различными жанрами. Главное, чтобы их содержание
было эмоциональным, затрагивающим зрителей (в какой - то момент все ребята
подхватывают песню или отвечают на призыв).
Вот краткое содержание одного из выпусков устного журнала, который проходит под
девизом «Руку дружбы, природа». Его эмблема – птица на ладони в лучах солнца. Журнал
открывается первой страничкой: «Человек и природа: трагедия или гармония?». В своем
рассказе вы ступающие проводят мысль о том, что потребительский подход к природным
богатствам может привести человечество к катастрофе. Страничку «Капля пресной воды»
ребята представляют сначала в жанре пантомимы «Приключения капли», затем
рассказывают о значении пресной воды в природе. Одна из страниц журнала имеет девиз
«Охрана природы – дело народа, мое, твое, наше!». Это рассказ об участии старших
школьников в охране окружающей среды [4].
Таким образом, школа, как центральная система экологического воспитания
школьников, должна быть активным организатором связи с учреждениями для расширения
сферы природоохранной деятельности учащихся различного возраста и формировании у
них ответственного отношения к природе.
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На современном этапе развития информационного общества для достижения успеха в
социуме особо важным для человека становится высокая культура разговорной и
письменной речи, хорошее знание родного языка, умение пользоваться его
выразительными средствами, стилистическим многообразием.
Формирование образованной и культурно развитой личности необходимо начинать с
детства. Только развитая выразительная речь позволит учащимся свободно и эффективно
общаться с окружающими людьми в различных коммуникативных ситуациях, точно и
лаконично выражать свои мысли и чувства, понимать собеседника [3, с. 826 - 827].
Вместе с тем следует отметить, что отечественная система обучения языку долго
оставляла без внимания развитие выразительности речи и чтения, так как орфография и
исправление ошибок поглощали у учителя почти все учебное время. Существовало мнение,
что если уделять внимание письменной речи, то и устная речь тоже будет развиваться.
Конечно, связь между формами речи есть, и письменная речь оказывает влияние на устную.
Но, как известно, структура устной речи отлична от письменной.
Следствием недостаточного внимания к устной речи и работе над развитием
выразительности речи младших школьников является то, что учащиеся, заканчивающие
начальную школу, не всегда владеют средствами выразительности речи и приемами
простейшего интонационно - смыслового анализа предложений и текста [1, с. 3].
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Выявленное противоречие между требованием к выразительности речи младших
школьников и недостаточным вниманием к развитию устной речи определили
актуальность темы исследования. В данной статье рассмотрены способы выявления
начального уровня владения учащимися 2 класса средствами выразительности речи.
Выразительность речи, как и любая другая деятельность, должна быть диагностируемой,
что требует оценки её составляющих. Поэтому выявление уровня выразительности чтения
учащихся 2 класса было проведено по следующим параметрам: ˗ техника чтения и речи
(как предпосылки выразительности чтения): правильность произношения слов,
правильность словесных ударений, темп чтения и четкость произношения;
выразительность˗ владение элементами интонации (правильность постановки логических
ударений, логических и психологических пауз, изменение темпа чтения и др.).
На первом этапе выявлялись первичные представления о выразительности чтения и
составляющих его компонентах. В ответах учащихся на вопрос «Что значит читать
выразительно?» было установлено:
˗ 24 % детей считают, что читать выразительно означает «читать громко»;
˗ 8 % считают, что «нужно читать медленно, делая паузы между словами»;
˗ 12 % ответили, что выразительно читать – «соблюдать паузы, выделять голосом
нужные слова, понижать или повышать голос»;
˗ 12 % считают что, читать выразительно – «соблюдать интонацию»;
˗ 44 % ответили, что надо «читать внятно, проговаривая все слова».
Ответы детей позволяют сделать вывод, что лишь небольшое количество детей
характеризуют выразительное чтение с учетом его компонентов. Большинство школьников
имеют самые общие представления о выразительности чтения.
На втором этапе исследования был проведен содержательный и стилистический анализ
стихотворения С. Есенина «Нивы сжаты…», дан образец чтения. На следующем занятии
для фиксирования индивидуальных особенностей чтения лирического произведения при
прослушивании каждого ученика был заполнен лист учета с отметкой в соответствующих
графах. Итоги оценивания испытуемых сведены в таблицу.
№ Критерии техники чтения и речи Результаты
в Результаты в
(как предпосылок выразительности количественном
процентном
чтения)
соотношении
соотношении,
%
1. Правильность произношения слов
10
40
2. Правильность словесных ударений
12
48
3. Темп чтения
13
52
4. Дикция (четкость произношения)
14
56
Критерии выразительности
1. Правильность логических ударений
11
44
2. Изменение темпа чтения
9
36
3. Интонация
10
40
4. Правильность постановки пауз
8
32
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Результаты, отраженные в таблице, позволили нам выделить основные недочеты в
выразительном чтении учащихся: несоблюдение логических пауз и ударений;
несоответствие темпа чтения содержанию; неоправданное ускорение или замедление
произношения.
Таким образом, до 50 % учащихся показали невысокий уровень развития умений
выразительности речи, самые общие представления об этом требовании к речи. Только
систематическая работа над средствами выразительности, целенаправленный выбор
упражнений и дидактического материала позволят достичь программных требований к
устной речи учащихся.
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Специальные исследования, посвященные проблеме формирования интереса,
показывают, что интерес во всех его видах и на всех этапах развития характеризуется, по
крайней мере, тремя обязательными моментами: 1) положительной эмоцией по отношению
к деятельности, 2) наличием познавательной стороны этой эмоции, 3) наличием
непосредственного мотива, идущего от самой деятельности [5].
Отсюда следует, что в процессе внеурочной деятельности важно обеспечивать
возникновение положительных эмоций по отношению к учебной деятельности, к ее
содержанию, формам и методам осуществления. Эмоциональное состояние всегда связано
с переживанием душевного волнения: отклика, сочувствия, радости, гнева, удивления.
Именно поэтому к процессам внимания, запоминания, осмысливания в таком состоянии
124

подключаются глубокие внутренние переживания личности, которые делают эти процессы
интенсивно протекающими и оттого более эффективными в смысле достигаемых целей.
Выделяют следующие методы и приемы формирования познавательного интереса
младших школьников:

применение творческой работы;

методы использования наглядности;

исследовательские методы;

методы организации учебного сотрудничества (коллективная и групповая
деятельность);

прием создания проблемных ситуаций;

игровой метод;

проведение нестандартных занятий (деловая игра, сказка, путешествие, суд,
образовательный турнир, отчёт);

приём «отсроченная отгадка»;

приём «удивляй!»;

приём «фантастическая добавка»;

проведение интегрированных уроков;

прием дифференциации;

приём драматизации;

использование занимательного материала (ребусы, загадки, викторины,
кроссворды).
Передовые учителя умело применяют метод и входящие в него приемы создания
эмоционально - нравственной ситуации. Прежде всего, они используют прием создания
ситуаций нравственных переживаний. Одним из приемов, входящих в метод
эмоционального стимулирования учения, можно назвать прием создания на внеурочном
занятии ситуаций занимательности – введение в процесс внеурочной деятельности
занимательных примеров, опытов, парадоксальных фактов. Подбор таких занимательных
фактов вызывает неизменный отклик у учеников. Часто школьникам самим поручается
подбирать такие примеры.
Многие учителя используют для повышения интереса к познанию анализ отрывков из
художественной литературы, посвященных жизни и деятельности, выдающихся ученых и
общественных деятелей. Успешно применяются и такие приемы повышения
занимательности обучения, как рассказы о применении в современных условиях тех или
иных предсказаний научных фантастов, показ занимательных опытов [2]. В роли приема,
входящего в методы формирования интереса к учению, выступают и занимательные
аналогии.
Эмоциональные переживания вызывают путем применения приема удивления.
Необычность приводимого факта, парадоксальность опыта, демонстрируемого на
внеурочном занятии – все это при умелом сопоставлении данных, при убедительности этих
примеров неизменно вызывает глубокие эмоциональные переживания у учеников. Одним
из приемов стимулирования является сопоставление научных и житейских толкований
отдельных природных явлений.
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Для создания эмоциональных ситуаций в ходе занятий большое значение имеет
художественность, яркость, эмоциональность речи учителя. Без всего этого речь учителя,
конечно, остается информативно полезной, но она не реализует в должной мере функцию
стимулирования учебно - познавательной деятельности учеников. В этом еще раз
проявляется отличие методов организации познавательной деятельности от методов ее
стимулирования [3].
Входящие в методы формирования интереса приемы художественности, образности,
яркости, занимательности, удивления, нравственного переживания вызывают
эмоциональную приподнятость, которая в свою очередь возбуждает положительное
отношение к познавательной деятельности и служит первым шагом на пути к
формированию познавательного интереса. Вместе с тем среди основных моментов,
характеризующих интерес, было подчеркнуто не просто возбуждение эмоциональности, но
наличие у этих эмоций собственно показательной стороны, которая проявляется в радости
познания.
Основным источником интересов к самой учебной деятельности является ее содержание.
Для того чтобы содержание оказало особенно сильное стимулирующее влияние, оно
должно отвечать целому ряду требований, сформулированных в принципах обучения
(научность, связь с жизнью, систематичность и последовательность, комплексное
образовательное, воспитывающее и развивающее влияние и т.д.) Однако имеются и
некоторые специальные приемы, направленные на повышение стимулирующего влияния
содержания обучения. К ним в первую очередь можно отнести создание ситуации новизны,
актуальности, приближения содержания к самым важным открытиям в науке, технике, к
достижениям современной культуры, искусства, литературы, к явлениям общественно политической внутренней и международной жизни. С этой целью учителя подбирают
специальные примеры, факты, иллюстрации, которые в данный момент вызывают особый
интерес у всей общественности страны, публикуются в печати, сообщаются по
телевидению и радио. В этом случае ученики значительно ярче и глубже осознают
важность, значимость изучаемых вопросов и оттого относятся к ним с большим интересом
[1].
Ценным методом стимулирования интереса к учению можно назвать метод
познавательных игр, который опирается на создание в учебном процессе игровых
ситуаций. Игра давно уже используется как средство возбуждения интереса к учению. В
практике работы учителей используются настольные игры с познавательным содержанием.
К методам стимулирования и мотивации учения относится также метод создания
ситуаций познавательного спора. Известно, что в споре рождается истина. Но спор
вызывает и повышенный интерес к теме. Включение учеников в ситуации научных споров
не только углубляет их знания по соответствующим вопросам, но и невольно приковывает
их внимание к теме, а на этой основе вызывает новый прилив интереса к учению [3].
Однако ситуации спора, учебные дискуссии учителя создают и в момент изучения
обычных учебных вопросов на любом уроке. Для этого, например, специально
предлагается ученикам высказать свои мнения о причинах того или иного явления,
обосновать ту или иную точку зрения. Здесь традиционным стал уже вопрос типа: «А кто
думает иначе?». Если такой прием вызывает спор, то ученики невольно распределяются на
сторонников и противников того или иного объяснения и с интересом ждут
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аргументированного заключения учителя. Так учебный спор выступает в роли метода
стимулирования интереса к учению.
Все чаще можно встретить в практике работы школы и специально организуемые на
внеурочных занятиях учебные дискуссии уже не игрового характера. Этот прием
используется для того, чтобы вызвать повышенный интерес к более углубленному
изучению тех или иных вопросов. Особенно широко применяются учебные дискуссии на
факультативных занятиях по углубленному изучению различных учебных предметов.
В качестве приема стимулирования учения в ряде школ используется анализ жизненных
ситуаций. Этот метод обучения непосредственно стимулирует учение за счет максимально
возможной конкретизации знаний.
Одним из действенных приемов стимулирования интереса к познанию является создание
в учебно - воспитательном процессе ситуаций успеха у школьников, испытывающих
определенные затруднения в учебе. Известно, что без переживания радости успеха
невозможно по - настоящему рассчитывать на дальнейшие успехи в преодолении учебных
затруднений. Вот почему опытные учителя так подбирают для учеников задания, чтобы те
из них, которые нуждаются в стимулировании, получили бы на соответствующем этапе
доступное для них задание, а затем уже переходили бы к выполнению более сложных
упражнений. Например, с этой целью используются специальные сдвоенные задания, одно
из которых вполне доступно для ученика и создает базу для последующих усилий по
решению более сложной задачи. Ситуации успеха создаются и путем дифференциации
помощи школьникам в выполнении учебных заданий одной и той же сложности. Так,
слабоуспевающим школьникам могут быть даны карточки - консультации, планы
предстоящего ответа, которые позволяют им на данном уровне подготовленности
справиться с соответствующим заданием, а затем уже выполнить упражнение, аналогичное
первому, самостоятельно. Ситуации успеха организуются учителем и путем поощрения
промежуточных действий школьников, т.е. путем специального подбадривания его на
новые усилия. Важную роль в создании ситуации успеха играет обеспечение
благоприятной морально - психологической атмосферы в ходе выполнения тех или иных
учебных заданий. Благоприятный микроклимат во время учебы снижает чувство
неуверенности, боязни. Состояние тревожности при этом сменяется состоянием
уверенности.
Процесс обучения опирается не только на мотив познавательного интереса, но и на
целый ряд других мотивов, среди которых особенно значимыми являются мотивы долга и
ответственности школьников в учении. Эти мотивы позволяют ученикам преодолевать
неизбежные затруднения в учении, испытывать радость, чувство удовлетворения от
преодоления трудностей в учебе [5].
Итак, чтобы методически грамотно осуществлять педагогическое сопровождение в
процессе формирования познавательного интереса младших школьников учителю
необходимо знать: возможности учащихся своего класса, учитывать их индивидуальные
особенности, создавать благоприятную учебную обстановку с использованием всего
арсенала методов и приемов успешно зарекомендовавших себя в практике. Только умелое
сочетание разнообразных методов стимулирования в своем единстве может обеспечить
успешность формирования познавательного интереса младших школьников.
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К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИЯХ И КВАЛИФИКАЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Вопрос о компетенциях и квалификациях – это вопрос о целях образования, которые
выступают активным ядром нормы качества образования, его стандартов.
Квалификационный подход предполагает, что профессиональная образовательная
программа увязывается, как правило, с объектами (предметами) труда, соотносится с их
характеристиками и не свидетельствует о том, какие способности, готовности, знания и
отношения оптимально связаны с эффективной жизнедеятельностью человека во многих
контекстах.
В известном смысле, если перефразировать Э. Фромма, философия квалификационно ориентированного образования отвечает типу жизнедеятельности – «тебя живут».
Компетентностный подход нацелен на другой тип жизнедеятельности – «я живу».
Квалификация означает преобладание рамочной деятельности в устойчивых
профессиональных полях и алгоритмах.
Компетенции отвечают требованиям «плавающих» профессиональных границ,
динамике профессий, их глобализации, разрушению профессиональных замкнутостей не
исключая требования высокого профессионализма в конкретных предметных областях.
Суть компетенции – контекстная целесообразность, контекстное творчество, контекстно ролевая самоорганизация, самоуправление, самооценивание, саморегулирование,
самокоррекция, самопозиционирование.
В чем «добавочное значение» компетенций по отношению к способностям,
квалификациям, знаниям?
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Немецкий исследователь Эрпенбек высказывается в том смысле, что важнейший
теоретический ракурс компетенции получают в теории А.Н. Хомского (Chomsky), в его
идее «языковой компетенции» – определенной самоорганизационной диспозиции.
Эрпенбек рассматривает компетенцию как диспозицию самоорганизации. Учитывая то
обстоятельство, что проблемные решения и действия принимаются и реализуются в
комплексных, динамичных системах, таких как большинство сегодняшних предприятий и
организаций, компетенции можно понять в контексте современной теории
самоорганизации, синергетики, радикального конструктивизма, теорий катастроф, хаоса и
сложностей. Способности, готовности и знания оказываются связанными относительно
ценностей и реализуемыми посредством волевых импульсов – диспозиционными
предпосылками целенаправленного или целеоткрытого поведения под массированной
ненадежностью решений. То есть сегодня человек функционирует и развивается в
пространстве «пластичных целевых полей» (Ева - Мария - Роер), а компетенции выступают
важным персональным ресурсом (Б. Бергман) [3].
В литературе можно встретить определения профессиональных (профессионально
ориентированных), общих (ключевых, базовых, универсальных, транспредметных,
метапрофессиональных, переносимых, надпрофессиональных, ядерных и т.д.),
академических и др. компетенций.
Приведем примеры многообразия «ландшафта компетенций». Профессиональные
компетенции интерпретируются следующим образом:
1. Овладение знаниями, умениями и способностями, необходимыми для работы по
специальности при одновременной автономности и гибкости в части решения
профессиональных проблем; развитое сотрудничество с коллегами и профессиональной
межличностной средой.
2. Конструкты проектирования стандартов, представляющие собой «элементы
компетенции», в которые входят:
– критерии деятельности (мера качества);
– область применения;
– требуемые знания.
3. Эффективное использование способностей, позволяющее плодотворно осуществлять
профессиональную деятельность согласно требованиям рабочего места. В этом смысле
компетенции выходят за рамки профессиональной триады: «знания – умения – навыки» и
включают неформальные и информальные знания и ноу - хау (поведение, анализ фактов,
принятие решений, работа с информацией и др.).
4. Интегрированное сочетание знаний, способностей и установок, позволяющее человеку
выполнять трудовую деятельность в современной трудовой среде [1].
Таким образом, профессиональные компетенции – это готовность и способность
целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически
организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также самооценивать
результаты своей деятельности [2]. Иными словами, это связанные с предметом навыки –
соответствующие методы и технические приемы, присущие различным предметным
областям.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Всеобщий вектор экономического развития XXI века – «интеллектуализация машин» и
«дематериализация» труда. Это отнюдь не ведет к вытеснению явления и категории
квалификации. Это делает квалификацию недостаточно адекватной мерой для
проектирования результатов высшего образования. Дробление производственных функций
замещается их целостным, системным (контекстным) «предъявлением», когда это
целостное уже не состоит из рядоположенных задач, функций и видов деятельности,
«научаемых» набором «дидактических единиц» предметно структурированного
содержания. Взаимозаменяемость работников в нарастающей мере уступает
персонализации задач.
Особо подчеркнем: речь не идет об «отмене» квалификации, а о недостаточности ее как
интегрированного нового результата образования.
Б. Бергман пишет: «В новейшее время появилась комплексная проблематика развития
гуманных ресурсов работы. Рабочий мир достиг между тем высокой степени гибкости.
Традиционные источники притязаний отступили на задний план, и на повестку дня стали
новые требования. Растущие темпы изменений в экономике, все большее наступление
автоматизированных и коммуникационных технологий, равно как и глобализация, ведут к
неопределенности. Теряется идентификация устойчивых профессий, профессии как
краткосрочные «пакеты компетенций» мутируются. Временность работы (неустойчивость
ее) является рабочей моделью будущего. В этих условиях способность к учению и
готовность к учению выступают как важнейшие способности» [2].
Анализируя многочисленную литературу по соответствующей проблеме, можно
выявить, что возникли и набирают силы тенденции:
– принципиальных изменений почти во всех профессиях;
– появления новых профессий, «демаркации» прежних;
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– возрастания роли горизонтальной мобильности в течение трудовой жизни;
– профессионализации высшего образования (стирания граней между классическими
академическими и прикладными профессиями);
– возникновения феномена массового и «всеобщего» высшего образования;
– глобализации профессий и профессионалов;
– нарастания в системах профессионального образования конвергентных процессов;
– децентрализации экономической ответственности и ответственности за качество
работы;
– наращивания горизонтальной иерархии организаций;
– развития адекватной системы профессионального образования всех уровней и
ступеней (гибкость, прозрачность, сравнимость / сопоставимость, расширение
«образования в течение всей жизни»);
– усиления роли и усложнения задач «личностного развития» («умения на всю жизнь»);
– изменения стилей жизни на уровнях: глобальном, социума, организационном,
индивидуальном;
– внедрения «рыночных механизмов» в высшее профессиональное образование;
– утверждения подходов «менеджеризма» в управлении профессиональным
образованием.
Если предметные компетенции опираются на специфические атрибуты области
обучения, то базовые (ключевые и т.п.) компетенции определяют атрибуты, которые могут
составлять часть или быть общими для любой из всех имеющихся ступеней высшего
образования.
Общие компетенции иногда называют инструментальными, безличными,
систематическими.
Большинство дефиниций имеют общую основу, которая состоит в следующем:
1. Компетенции как единство теоретического знания и практической деятельности на
рынках труда.
2. Компетенции как наиболее общий язык для описания результатов образования. В этом
смысле компетенции:
– исключают вмешательство в образовательный процесс, методы и технологии
обучения;
– способствуют сравнению и подтверждению степеней при соблюдении автономии
учебного заведения, его способности к инновациям и экспериментам (устанавливают
общие показатели уровня);
– содействуют разработке учебных программ;
– используются для внутренней и внешней оценки качества высшего образования
посредством идентификаторов ключевых компетенций [1].
Приведенный обзор дефиниций компетенций представляет только малую часть их
фактического изобилия, отражающего авторские понимания сущности этого феномена,
многообразие нюансов и акцентов.
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Аннотация: Туризм является хорошим механизмом, помогающим преодолевать
социальные стереотипы и развивающим толерантность. В процессе осуществления поездки
турист вступает в коммуникацию с местным населением, которое должно понимать и
осознавать значимость туризма на уровне личностного восприятия, что может привести к
преодолению социальных стереотипов и развитию толерантности.
Ключевые слова: социальные стереотипы, туризм, местное население, толерантность.
Социальные стереотипы являются социально - психологическим механизмом
ксенофобии и препятствуют развитию толерантности. Стереотип представляет собой
схематизированный, упрощенный, зачастую искаженный образ социального объекта,
фиксирующий в себе лишь некоторые, иногда несущественные его черты [я]. Стереотипы
обычно не осознаются субъектом, возникают в обыденном сознании, как правило, на
основе весьма ограниченного, одностороннего опыта и достаточно легко и непроизвольно
активизируются, что усиливает их влияние на восприятие, мышление и поведение человека
[я].
Существенными характеристиками социальных стереотипов являются:
- высокая степень согласованности индивидуальных стереотипов (сходство мнений
членов одной группы о другой);
- эмоционально - оценочный характер стереотипов;
- стабильность стереотипов, их высокая устойчивость и ригидность к новой информации
[я].
Основные функции социальных стереотипов связаны с:
- упрощением и систематизацией обширной и сложной информации, получаемой
человеком из социума;
- сохранением и защитой ценностей индивида;
- объяснением и оправданием существующих в обществе межгрупповых отношений (на
уровне совершенных или планируемых действий по отношению к «чужим»);
- поддержанием позитивной групповой идентичности той группы, к которой
принадлежит субъект [я].
Туризм является хорошим механизмом, помогающим преодолевать социальные
стереотипы и развивающим толерантность. В процессе осуществления поездки турист
вступает в коммуникацию с местным населением, которое должно понимать и осознавать
значимость туризма на уровне личностного восприятия. Сформировать это понимание
можно тогда, когда местные жители будут ощущать отдачу от туризма: получать новые
рабочие места, осуществлять успешную предпринимательскую деятельность, связанную с
обслуживанием туристом, получать доходы от туризма, что будет помогать развивать и
укреплять толерантность местного населения по отношению к туристам. М.А. Морозов и
Д.Ю. Дудецкий считают, что местное население туристской дестинации представляет
собой силу, определяющаую отраслевую конкуренцию [8]. Поэтому для повышения
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конкурентоспособности туристской дестинации необходимо разработать механизмы
заинтересованности местного населения в развитии туризма, повышения социальной
активности в сфере туризма, что может привести к преодолению социальных стереотипов и
развитию толерантности [9].
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП В
ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА
В Многопрофильном колледже осуществляется подготовка специалистов среднего звена
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в
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соответствии с ФГОС СПО утвержденного Приказом Министерства образования и науки
РФ от 11 августа 2014 г. № 965.
В условиях современного профессионального образования производственная ( по
профилю специальности) практика является важнейшей составляющей в подготовке
специалистов среднего звена строительной отрасли. В подготовке специалиста
используется системный подход к организации практического обучения. Теоретическое
обучение тесно связно с практическим таким образом, что без усвоения теории не
возможно выполнить практические задания, и, в свою очередь невозможно полностью
осознать дальнейший теоретический материал без предварительно получения
практического опыта. В данной связи практики и теории большое значение имеет
«тренировочная площадка», на которой проходит производственное обучение, ее
современное оснащение, использование передовых технологий и материалов. Проведение
производственной практики на площадках строительства гражданских и промышленных
объектов города и области позволяет не только сформировать у обучающихся
практические навыки, представление о сфере бедующей деятельности, но помогает им
адаптироваться в профессии, поставить цели своего карьерного и профессионально роста.
Современный рынок труда предъявляет новые требования к специалистам,
подготовленным к выполнению определенных задач на конкретном рабочем месте. Но
даже при очень хорошей теоретической подготовке специалисты без практических навыков
и знаний реальной работы в производственном коллективе не смогут принимать быстрые и
правильные технологические решения.
Структура и продолжительность производственной (по профилю специальности)
практики определены федеральным образовательным стандартом. Рабочая программа
производственной (по профилю специальности) практики является часть программы
подготовки специалистов среднего звена специальность 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений. Целями производственной (по профилю
специальности) практики является: освоение обучающимися основных видов
профессиональной деятельности, становление и развитие профессиональной компетенции,
формирование профессионально значимых качеств личности. Задачами производственной
практики является: совершенствование практических навыков, ознакомление с
организацией и условиями работы на строительных площадках, ознакомление с
требованиями охраны труда и техники безопасности при выполнении строительно монтажных работ, ознакомление со спецификой учетной и контрольной документацией на
строительном производстве.
Разработанная и апробированная структура производственной (по профилю
специальности) практики дает положительный результат в подготовке специалистов и
объективную оценку приобретенного практического опята:
1. Подготовительный этап, включает в себя, выдачу задания на производственную
практику, инструктаж по технике безопасности, распределение по строительным
организациям города и области. На данном этапе заместитель директора по
производственному обучению и руководитель практики проводят организационное
собрание (включая инструктаж по ОТ и ТБ) на базе колледжа, руководитель выдает
индивидуальное задание, заместитель директора по ПО распределяет обучающихся по
базам практик. В организациях непосредственно перед производственной практикой
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руководитель проводит инструктаж по ОТ и ТБ, учитывая рабочую специальность которую
обучающейся приобретет во время практики.
2. Производственно - практическая деятельность включает работу по профилю
специальности, заполнение дневника по производственной практики, сбор отчета о
практике, аттестацию по итогам практики.
3. По завершению производственной (по профилю специальности) практики
работодатель составляет характеристику на обучающегося, выдает заключение и заполняет
аттестационный лист, тем самым, по сути, осуществляет независимую экспертизу
профессионального уровня будущего специалиста и только после этого обучающийся
защищает свой отчет и получает итоговую оценку.
Подготовка к производственной (по профилю специальности) практики ведется в
течение года: пересматриваются рабочие программы, разрабатываются контроль оценочные средства для итоговой аттестации. У колледжа есть ряд организаций партнеров, представители которых приглашаются в качестве руководителей комиссий на
квалификационные экзамены, государственную итоговую аттестацию, а так же в качестве
представителей жюри на различные мероприятия. Благодаря таким партнерским связям
работодатели получают возможность, познакомится с будущими специалистами и оценить
их профессиональные качества.
Во время практики на обучающихся распространяются правила внутреннего распорядка
организации и охраны труда. Обучающие знакомятся с новейшими технологиями
строительного
производства,
применяемыми
машинами
и
механизмами.
Профессиональные компетенции, которые необходимо освоить за время прохождения
практики по междисциплинарным курсам и модулям, прописаны в задание, которое
выдается каждому обучающемуся на подготовительном этапе. Все освоенные компетенции
оцениваются руководителем практики. По окончанию практики проводится аттестация в
виде дифференцированного зачета. Средний бал оценки практического опыта
обучающихся, оцениваемого непосредственными руководителями на предприятии,
высокий, что подтверждается оценкой руководителя от учебного заведения.
Производственная практика позволяет применять практико - ориентированные задачи,
которые формируют у обучающихся умения и практический опыт, необходимый для
освоения профессиональных компетенций и формирования общих компетенции. Таким
образом практическое обучение в Многопрофильном колледже, является неотъемлемой
часть процесса подготовки специалистов среднего звена: повышает эффективность
обучения, позволяет будущим специалистам адаптироваться к работе в коллективе и
изменениям на рынке труда, стимулирует к освоению дополнительных квалификации.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что правильная организация
производственной практики является одним из самых важных путей подготовки
специалистов среднего звена в условиях постоянно и быстро меняющихся технологий
производства и требований рынка труда, способствует углубленною и расширению
теоретических знаний, освоению и формированию профессиональных и общих
компетенций.
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Перед современным высшим образованием, стоит задача воспитания активной,
целеустремленной личности [5]. При этом приоритетными называются такие понятия, как
здоровый, активный, спортивный образ жизни, здоровье нации, демография – которая так
же во многом связана с физическим здоровьем молодежи [4,6].
Повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом, повышение
потребности в двигательной активности является одной из задач физического воспитания
студентов [1, 2, 3].
С целью проанализировать мотивы занятий физической культурой и спортом у
студентов ИрГУПС (Иркутского государственного университета путей сообщения), мы
провели среди них анкетирование. В опросе приняли участие 80 человек с 1 - 4 курс, 24
девушек и 56 юношей.
Результаты исследования. Все опрашиваемые студенты (100 % ) занимаются
физической культурой, из них 25,4 % дополнительно различными видами спортивной
деятельности. При этом 90 % осознают необходимость в занятиях физическими
упражнениями и высокую значимость физической культуры и спорта в жизни человека.
Из таблицы видно, что мотивы большинства девушек заниматься физической культурой
и спортом имеют поверхностную мотивацию «Похудеть или стремление иметь красивую
фигуру». Основными положительными мотивами большинства юношей является
повышение физической подготовленности и самовыражение. Такие мотивы как
«Спортивное мастерство», «Повышение физической подготовленности», «Физическая
потребность» выражены у студентов, профессионально занимающихся различными
видами спорта.
136

Мотивы занятий физической культурой и спортом
Мотивы
Самовыражение
Поддержание здоровья
Физическая потребность
Спортивное мастерство
Похудеть или стремление
иметь красивую фигуру
Повышение физической
подготовленности
Снятие эмоционального
напряжения

Таблица

Девушки (n=24 чел.)
4,2 %
8,3 %
83,3 %

Юноши (n=56 чел.)
3,6 %
7,1 %
17,8 %
30,4 %
-

-

37,5 %

4,2 %

3,6 %

Выводы. Выявлено, что мотивы у юношей и девушек отличаются. Очень мало
студентов считают мотив поддержания здоровья и снятия эмоционального напряжения
средствами физической культуры значимым. Таким образом, необходимо у молодых
людей на занятия физической культурой и спортом преподавателям формировать
ценностные ориентации и положительные мотивы вести здоровый образ и спортивный
стиль жизни.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Стремительные перемены, происходящие на всех уровнях образования, обусловлены
интенсивным развитием образовательного законодательства на Федеральном уровне и в
каждом регионе России. Сложившаяся в настоящее время ситуация в образовании
наполнена множеством вопросов о переосмыслении его организации, пересмотра
содержания и методического сопровождения.
ФГОС дошкольного образования поставил задачу объединения обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества. Документ подчеркивает важность освоения ребенком основных знаний об
окружающем мире наряду с гармоничным развитием его личностных качеств, в процессе
реализации образовательными организациями интегрированного содержания образования.
Особо своевременны новые формы реализации содержания образования, с учетом
преемственности, где дополнительное образование занимает свою нишу в дошкольных
организациях и младших классах школ, школ - садов, осуществляя интеграцию основного и
дополнительного образования, проектируя новые или видоизменяя прежние формы.
Руководствуясь приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», организации,
осуществляющие такого вида образовательную деятельность, проектируют и утверждают
содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки их освоения
обучающимися. Эти программы в детских садах направлены на развитие способностей
детей и формирование предпосылок учебной деятельности. Исключают дублирование
содержания общеобразовательных программ дошкольного образования, реализуются
параллельно с ними, формируя целостное восприятие мира ребенком.
Проведенный нами анализ нормативных документов, приведенных выше, программ
дополнительного
образования
дошкольников, выявил
противоречие между
необходимостью широкого внедрения важнейшего дидактического принципа
развивающего обучения в программы дополнительного образования и недостаточной
разработанностью содержания таких программ. Для разрешения данного противоречия мы
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предприняли попытку конструирования программы дополнительного образования
дошкольников с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Создание программ дополнительного образования, с интеграцией содержания по
обоснованно выбранным педагогами областям, концентрируют образовательно развивающее пространство дошкольника.
Базой интеграции является общее содержание представленных в Стандарте
образовательных областей. Основой интеграции является взаимопроникновение, единение
содержания этих областей, создание единого образовательного потенциала путем
грамотного целеполагания, использования инновационных педагогических методов,
средств и организационных форм обучения. Здесь важен и результат, и процесс,
включающий воспитательный, познавательный, развивающий и учебный компоненты,
ведущий к этому результату. Необходимо отметить, что приоритетом становится
развивающая функция образования, ориентирующая педагога на индивидуальные
особенности ребенка, обеспечивающая становление его личности, что соответствует
современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (В.В. Давыдов, В.А.
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Сегодня интеграция содержания образования становится одним из важнейших
методических направлений в деятельности каждого педагога по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных
общеразвивающих программ.
Наше исследование направлено на конструирование содержания интегрированной
программы «ART» (художественно - изобразительная деятельность и английский язык),
которая составлена для активизации англоязычного говорения дошкольников, по запросу
родителей.
Под конструированием мы понимаем системную проектировочную деятельность,
позволяющую программировать образовательные ситуации, деятельность субъектов
обучения и со значительной степенью вероятности гармонировать желаемые результаты [1,
с. 90].
Знакомство с иностранным языком в дошкольном возрасте благотворно влияет на общее
психическое развитие ребёнка, на развитие его языковой культуры, расширение кругозора,
что является актуальным на раннем этапе обучения. Для активизации иностранного языка у
детей старшего дошкольного возраста, речь и художественно - изобразительное творчество,
которые являются ведущей и неотъемлемой характеристикой жизнедеятельности ребенка дошкольника, могут выступать в качестве инструментов обучения. Интегрирование
речевого действия на иностранном языке с художественной деятельностью обеспечивает
комплексное воздействие на развитие ребёнка, способствует активному познанию
предметов и явлений.
Нами сформулирована цель программы: активизация англоязычного говорения у детей
старшего дошкольного возраста. Поставлены задачи:
1. Формирование коммуникативных навыков англоязычной речи, и подготовка к
дальнейшему обучению в школе.
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2. Развитие творческого потенциала через исследование окружающего мира и
художественно - изобразительную деятельность в продуктах детского творчества.
3. Стимулирование развития всех личностных познавательных процессов (концентрации
внимания, слуховой и зрительной памяти, восприятия, мышления, активизации речи,
представлений об окружающей действительности, мелкой моторики и сенсорной сферы).
Содержательный компонент программы представлен следующими темами:
«Геометрические фигуры», «Цвета», «Птицы», «Животные», «Насекомые», «Игрушки»,
«Мир вокруг», «Транспорт», «Цветы», «Фрукты и овощи». Каждая из тем представлена в
соответствии с возрастными особенностями детей, имеющих сформированные
представления об изучаемых объектах на родном языке.
Технологический компонент реализуется на основе игры, как ведущего вида
деятельности дошкольника. Игра создает условия сосредоточения на предметах,
включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета.
Потребность в общении, в эмоциональном поощрении, ведет ребенка к целенаправленному
сосредоточению и запоминанию.
Дидактические игры, организуемые по инициативе педагога, уточняют, расширяют,
систематизируют знания об окружающем мире, развивают мыслительные процессы.
Коммуникационные игры стимулируют развитие речи, умение сопоставлять - догадка,
поиск, подбор одинаковой пары, обмен, накопление, сбор, подбор комбинаций, решение
проблемы и загадки.
Сюжетные подвижные игры позволяют формировать двигательные и речевые навыки,
способствуя развитию ребенка в физическом и в психическом плане. Дошкольник учится
слушать, выполнять четкие правила, быть внимательным, согласовывать свои движения с
речью и движениями других играющих, находить взаимопонимание со сверстниками.
Такие игры помогают детям закреплять свои англоязычные речевые знания и
представления о предметах и явлениях окружающего их мира. Например, о растениях,
повадках и особенностях движений животных, птиц.
В качестве диагностического инструментария к дополнительной общеразвивающей
программе «ART» мы применяем составленные нами методики, по материалам (П. И.
Зинченко, С. Д. Забрамная, О.В. Боровик).
1. Методика «Тематический реконструктор» - собирание, воспроизводство объекта из
отдельных произвольных частей или конкретных, заданных по форме, является сквозной,
игровой. Итоговая картинка может содержать некоторое количество пройденных объектов
и использоваться для контроля усвоенных словарных единиц, а так же для активизации
англоязычной речи в процессе работы. Предполагаемый результат – воспроизводство
объектов мотивирует познавательный и соревновательный интерес детей. Развивает
восприятие, исследовательские и конструкторские, аналитические умения. Что помогает
запоминать и ненавязчиво повторять лексические единицы, обогащая словарный запас.
2. Методика «Созвучие» - запоминание большего количества слов по сходству в
произношении, при показе созвучного зрительного ряда объектов. Можно использовать для
контроля развития памяти (сравнительный срез в начале занятия и в конце). Обучает детей
способам логического запоминания словарных единиц.
Результаты диагностики, по итогам реализации программы в течение двух лет, показали
развитие слуховой, словестно - логической памяти дошкольников, ведь запоминается тот
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материал, который вызывает активную умственную работу над ним. У всех обучающихся
сформированы коммуникативные навыки англоязычной речи, это свидетельствует об
активизации англоязычного говорения у детей, что позволяет им свободно войти в
школьную программу и англоязычную среду.
Нами проделана и предстоит работа по ежегодному обновлению содержания программы
с учетом индивидуального развития каждого ребенка. Это позволит актуализировать
содержание материала и повысить качество обновляемых программ дополнительного
образования дошкольников.
Список использованной литературы:
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CHILDREN'S LANGUAGE CAMP

Language camps for children - a kind of teaching that allows to combine relaxation on vacation,
language training and new experience, which is very important for children's development.
Children, youth camp abroad is a "mixture" of local students and foreigners. Children attend them
from 5 to 17 years. Children's language camps abroad offer its students several options for
accommodation and food: in boarding houses, residences, camps, hostels and hotels.
Children learn to interact and engage in dialogue with each other, in spite of the cultural
differences and the language barrier, gain valuable skills that help them in later life. The younger
the children, so they are more susceptible to the development of foreign languages. International
children's camp provides an opportunity not only to pass courses, but also to spend unforgettable
holidays and to find a lot of friends from different countries. Camp teachers account for the
changing needs of children, selecte entertainment program with age - appropriate. It is important to
note that such institutions have always been out of politics, which means that children from
different countries are guaranteed equal treatment and preparation.
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All children receive compulsory testing, which determines the level of their language.
Depending on the language school has a group of experts determined, which will be engaged in
one or another child. Children can learn foreign languages with any level of knowledge. Children's
language camps are divided into seasons, the seasons.
Training programs of children's camps abroad differ in that the classes are held in an interesting
game for a certain age and form are based on the communicative method. The main objective of
the lessons - develop speaking, listening, reading, writing, but, most importantly, learn to use this
knowledge in everyday life.
Before parents give a child in such a language camp, it is worth considering the advantages and
disadvantages of such camps, which would decide whether this holiday is really rich and
rewarding.
The high level of security is also should be taken into consideration. Western countries have
traditionally paid great attention to the safety and comfort of children. All teachers are authorized to
work with the younger generation and have an appropriate level of training and experience.
Programs are designed for children of different ages. You can choose to camp for high school
students, elementary school students, and even for kids, preschool age children.
All camps operate under state control. This means that no one institution cannot start accepting
children without going through the official procedure of registration to be entered in a special
register. Each camp runs a serious test - the quality of education, living conditions, nutrition, safety
and so on.
The ability to significantly increase the level of language, as well as get acquainted with the
culture of the country where the child will have a rest.
Many children's language camps abroad, language training combined with psychological
support to enable children to develop social skills and to enter the new environment successfully.
Among the disadvantages of such a holiday can be called psychological and social difficulties
that will inevitably face the child, especially if he\she is small. If your baby has a bad foreign
language, then he may be shy to communicate with their peers and with tutors, he will have
difficulty understanding speech, facing him.
The need to understand and accept new rules, which may be incomprehensible. As a result, it
may be a feeling of loneliness.
The child may have some psychological problems, especially when it comes to very young
children. Of course, foreign camp instructors will take care of him, but perhaps he will miss
maternal affection and attention.
The list of expenses includes direct training costs, accommodation and food costs. Also do not
forget that you cannot send a child to camp and give him a certain amount of pocket money that he
can spend on tours and souvenirs. If you take all the expenses in the amount it turns out that study
abroad can afford not everyone.
Vacation programs - a real adventure for children who will be happy to discover the secrets of a
foreign language and at the same time to get acquainted with new culture, customs and traditions.
When choosing a program of study and the country focus on the needs and characteristics of the
child. Among the huge variety of educational and entertainment programs, you are sure to find a
place where your child will feel comfortable and be able to acquire new knowledge. In any case, at
the time of the comfort and security of residence, as well as a great language practice guaranteed to
each young foreigner.
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИЁМОВ И МЕТОДОВ В РАЗВИТИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Сегодня особенно важно, чтобы школьники умели самостоятельно мыслить, сами
добывать и применять знания, принимать решения, доказывать свою точку зрения, искать
ответы на вопросы. Только тогда им понравится учиться, только тогда можно говорить об
их успешности. В формировании этих качеств большую роль играют инновационные
приёмы. Обратимся к некоторым из них на примерах преподавания уроков русского языка
и литературы.
В связи с переходом на новые ФГОС в средней школе особенно остро встаёт проблема
формирования УУД, которые способствуют овладению ключевыми компетенциями и
помогают научить школьника самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути
их реализации, контролировать и оценивать свои результаты. Особо хочется остановиться
на регулятивных УД, а точнее на приёмах целеполагания, поскольку именно учебная задача
во многом определяет структуру урока, выбор методов и форм работы.
Конечно, гораздо проще сформулировать цель самому учителю: конкретно, логично,
правильно. Но цель, предложенная учителем, так и останется лишь его целью. Сегодня
важно, чтобы целеполагание было коллективным и каждый ученик ощущал себя активным
участником, создателем этой цели. При этом не только школьники учатся высказывать своё
мнение, слушать мнение других, взаимодействовать друг с другом, но и формируется
мотив, потребность действий. Прежде чем определить учебную задачу, учащимся
необходимо соотнести то, что им уже известно по теме, и то, что пока неизвестно.
Школьника нужно поставить в такую ситуацию, чтобы он ощутил недостаток знаний для
решения учебной задачи. В этом случае цель будет восприниматься как личная цель
учащегося. Только тогда деятельность учащихся станет мотивированной и
целенаправленной.
Следует помнить, что цель урока должна быть сформулирована чётко и конкретно. Если
цель сформулирована расплывчато, то интерес учащегося пропадает, так как он не
понимает мотива действий. Кроме того, цель, которую мы ставим на уроке, должна быть
такой, чтобы её достижение можно было проверить с помощью определённых средств.
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Только конкретные, диагностируемые, осознанные, понятные и реальные цели помогут
заинтересовать школьников и помочь им организовать свою деятельность. Как же научить
ребят грамотно формулировать учебную задачу? Существует множество приёмов
целеполагания: формулировка цели с использованием глаголов – помощников «повторить,
узнать, изучить, познакомиться, проверить»; создание проблемной ситуации, для решения
которой необходимо познакомиться с новым учебным материалом; использование
«цветных правил»; задания на опережение и т.д.. Приведённые приёмы активизируют
мысль школьника, его эмоции и воображение. Именно такой подход к целеполаганию
является эффективным, современным, и позволяет сформировать умение учащихся
самостоятельно организовать свою деятельность.
Ещё один инновационный метод - метод учебных проектов, который не столько
помогает школьникам усвоить новые знания, сколько развивает творческую,
познавательную активность школьников, умение самостоятельно искать информацию и
представлять результат.
Хочется остановиться на организации учебных проектов на уроках литературы в 5
классе. Так, например, после изучения темы «Русские народные сказки» реализуется
творческий проект «Мы рисуем сказку», который не только расширяет представление
учащихся о жанре, знакомит с иллюстраторами народных сказок, но и даёт возможность
самим создать словесно – образные картины. Результат проекта - выставка рисунков «Мы
рисуем сказку».
Групповой проект «Басни Эзопа, Лафонтена, Крылова» преследует цель найти общие
черты и отличия в произведениях разных авторов. Для работы класс делится на 3 группы,
каждая из которых представляет презентацию по жизни и творчеству, выразительное
чтение басен, формулировку морали по произведениям предложенных авторов.
Проект «Мы потомки Ломоносова» позволяет учащимся проявить свои творческие
способности. Каждый выбирает себе задание по душе: рисунок, сочинение, аппликация,
стихотворение по творчеству нашего великого земляка. Результат проекта – выставка
лучших работ.
М.В. Ломоносову посвящён ещё один информационный проект – «Имя Ломоносова на
карте города». Учащимся предлагается найти в Архангельске места, связанные с этим
поэтом и ученым, и рассказать о них. Продукт проекта – информационные бюллетени,
созданные в MS Word, MS Publisher (формат А4) «Ломоносовские места в Архангельске».
Этот проект реализуется вместе с учителем информатики, т. к. предполагает использование
ИКТ. В итоге вместе с учителем пятиклассники проводят заочную экскурсию по этим
местам.
Таким образом, использование инновационных приёмов и методов позволяет учащимся
проявить свои творческие способности, самостоятельность в решении проблемы, получить
личностный опыт для формирования компетенций, необходимых школьникам в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ХИМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
Сегодня работодатели как конечные потребители заинтересованы в принятии на работу
выпускников, готовых включиться в производственный процесс без переучивания или с
минимальной корректировкой профессиональных способностей. Помимо традиционных
требований, связанных с уровнем профессионального образования и опытом работы, они
предъявляют требования, непосредственно связанные с проявлением профессиональных
компетенций. Подготовка специалистов, обладающих необходимыми профессиональными
компетенциями для осуществления эффективной трудовой деятельности, является
необходимым условием социально - экономического развития страны. В связи с этим
компетентностный подход, активно разрабатываемый в настоящее время, предполагает
понимание и учет требований рынка труда в процессе профессиональной подготовки
специалистов для предприятий и организаций и позволяет более точно определить
востребованность профессиональных компетенций в регионе. При этом рынок труда
постепенно превращается в рынок квалификаций и компетенций, то есть все чаще
обращается внимание на профессиональные компетенции работников. В виду этого
компетенции работников можно определить как совокупность профессиональных,
социально - психологических, правовых и других характеристик, которые связываются с
высокопрофессиональной деятельностью. Что касается формирования профессиональных
компетенций, то оно заключается не только в обучении, но и в создании особых
мотивационных установок, а также в формировании специфических свойств личности,
обеспечивающих конкретную профессиональную деятельность. На сегодняшний день
становится актуален вопрос о необходимости развития профессиональных компетенций
специалистов, которое предполагает освоение и реализацию комплекса современных
профессиональных знаний и практических навыков их применения, рост
профессиональной культуры работников, включающей способности к непрерывному
образованию и самообучению. Таким образом, выявлены следующие противоречия между:
• актуальными потребностями современного химического производства в специалистах,
обладающих высокой квалификацией, и отставанием от этих требований уровня освоения
программ по направлению подготовки «Химическая технология неорганических веществ»;
• потребностью педагогов - практиков в научно - методическом обеспечении процесса
формирования профессиональных компетенций и не разработанностью педагогических
условий их развития у студентов;
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• растущим объемом знаний, связанным с высокими требованиями к уровню
общехимической подготовки студентов, наряду с сокращением аудиторного времени в
фонде учебной нагрузки, и не разработанностью процесса организации лабораторных
занятий по химии с использованием микронаучного эксперимента в колледже.
Модернизация системы образования, происходящая сегодня, способствует перестройке
деятельности образовательных учреждений, которые ищут новые формы работы, новые
модели взаимодействия, позволяющие обеспечить высокое качество образовательных
услуг на протяжении всего процесса обучения.
Сетевое взаимодействие - одна из современных форм организации, которая позволяет
образовательным учреждениям не только функционировать, но и динамично развиваться.
При сетевом взаимодействии происходит распространение инновационных разработок и
идет процесс диалога между учреждениями, и процесс отражения в них опыта друг друга.
Профессиональная компетентность дисциплины химического цикла служат научной
основой для последующего изучения специальных дисциплин, помогают познать сущность
технологических процессов химического производства, методов технохимического
контроля, обосновывать выбор технологического оборудования.
Анализ требований к уровню подготовки выпускника позволил выделить следующие
умения и навыки, требующие высокого качества химической подготовки:
Техник - технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных) и результат
выполнения заданий.
8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник - технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования.
1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, оснастку.
1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования,
технологических линий.
1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования,
коммуникаций.
1.4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта.
2.2. Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции.
146

2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции.
2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов.
2.3. Ведение технологических процессов производства неорганических веществ.
3.1. Получать продукты производства заданного количества и качества.
3.2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда.
3.3. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов.
3.4.Применять аппаратно - программные средства для ведения технологических
процессов.
3.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению
и ликвидации.
2.4. Планирование и организация работы подразделения.
ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы
подразделения.
ПК 4.3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения.
ПК 4.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих
местах.
ПК 4.5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации
оборудования.
Таким образом, содержание химических дисциплин должно быть профессионально
ориентировано с учетом профиля подготовки выпускников и должно содействовать
реализации задач их профессиональной деятельности. Формирование профессиональной
компетентности выпускника возможно лишь при интеграции знаний и умений,
полученных в процессе изучения циклов естественно - научных, общепрофессиональных и
специальных дисциплин, в основе которых лежит качественное химическое образование.
Поэтому неотъемлемой частью подготовки таких специалистов является сетевое
взаимодействие с Базовым предприятием - будущим работодателем для выпускников.
Интеграция образовательных программ, практикориентированность и создание
инновационных структур образовательных организаций системы СПО являются
неотъемлемой частью развития потенциала рабочих кадров для современной химической
отрасли.
Опережающее
непрерывное
профессиональное
образование
становится
системообразующим свойством современного образования. Система профессионального
образования должна стать частью единой системы опережающего непрерывного
образования человека в течение всей его жизни. В рамках данной системы обучающийся
сможет осуществлять выбор образовательных траекторий в соответствии с его
индивидуальными потребностями и особенностями, а также требованиями рынка труда и
перспективами развития производства и общества.
На современном этапе развития опережающего непрерывного профессионального
образования решается множество теоретических и практических проблем. Одной из
приоритетных является проблема его устойчивого развития.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Современный процесс модернизации экономики РФ обуславливает рост потребности в
специалистах среднего звена, изменение их роли, места и функций в производстве,
повышение требований к профессионально и социально значимой компетентности,
технологической культуре и качеству труда в соответствии с особенностями современного
этапа развития наукоёмких и высокотехнологичных производств. Развитие современного
рынка труда, предъявляющего повышенные требования к профессионально - личностной
компетентности выпускников учреждений среднего профессионального образования,
требует инновационных изменений в деятельности учреждений СПО.
Концепцией модернизации российского образования определены приоритетные задачи
модернизации среднего профессионального образования: обновление содержания
профессионального образования, качественное изменение образовательной среды и
модернизация образовательного процесса, совершенствование ресурсного обеспечения,
развитие кадрового потенциала, адаптация выпускников на производственных
предприятиях.
Дефицит рабочих, служащих и специалистов среднего звена, обладающих
востребованным в настоящее время работодателем уровнем и качеством профессиональной
подготовки, охватывает все крупные сферы экономики города и области. В большей
степени нехватка квалифицированных специалистов наблюдается в химической отрасли и
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сопутствующих ей производствах. Качество профессиональной подготовки выпускников
Колледжа не в полной мере отвечает требованиям работодателей:

химическое производство требует от выпускников Колледжа повышенного уровня
квалификации в связи с возрастанием технологической сложности работ (требуются 4 - 5
тарифные разряды по большинству производственных кластеров, в то время как
государственный образовательный стандарт подготовки квалифицированных рабочих
ограничен 3 - им тарифным разрядом);

сопутствующие Предприятию производства, развивающиеся по пути технико технологической модернизации производства, также требуют специалистов не только
высокой квалификации, но и её нового качества.
Современный опыт развития высокотехнологичного производства на Предприятии и
сопутствующих ему производств объективно свидетельствует о возрастании требований к
качеству профессиональной подготовки по следующим параметрам:

уровень профессиональной квалификации работника;

содержательное наполнение профессиональной компетентности работника;

уровень профессиональной мобильности работника;

мотивация работника к непрерывному опережающему профессиональному
образованию, к профессиональному самосовершенствованию.
БПОУ ВО «Череповецкий химико–технологический колледж» реализует практическую
цель в системе повышении качества профессиональной подготовки выпускников в
условиях постоянно модернизирующихся производств и изменения структуры экономики
города и области. В настоящее время он является единственным в регионе
образовательным учреждением СПО по подготовке специалистов среднего звена для
химической промышленности и смежных производств. Отсутствие конкуренции на рынке
образовательных услуг по этому направлению профессиональной подготовки в рамках
Вологодской области, с одной стороны, а с другой – модернизация среднего
профессионального образования в России и в Вологодской области, в частности, создают
уникальные возможности для интенсивного инновационного развития колледжа.
Образовательная
организация

Предприятие

Подготовка востребованных
специалистов

Получение прибыли и развитие
кадрового потенциала

Модель колледжа как нового типа интегрированного
образовательного учреждения
Многоуровневое ОУ

Колледж

Многофункциональное ОУ
Многопрофильное ОУ

Принцип
непрерывности
образования

Широкий спектр программ среднего профессионального и
дополнительного образования

Развитие взаимодействия предприятия и образовательной
организации в целях подготовки кадров требуемого
работодателем уровня квалификации

Рисунок 1. Интегрированная модель
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Удовлетворению этих требований будет способствовать адресная профессиональная
подготовка, осуществляемая посредством внедрения принципов организации дуальной
системы профессионального обучения, имеющей мировое признание.
Принципы дуального обучения позволяют развить реализуемый в Колледже практико ориентированный подход к профессиональной подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена. Одновременно с теоретическим обучением
студенты образовательной организации смогут осваивать избранную профессию,
специальность непосредственно на технико - технологической базе химического
производства, что обеспечивает следующие эффекты:

студенты получают необходимый опыт работы в условиях реального
производства, который необходим для формирования определенного уровня и качества
профессиональных компетенций, что снижает риск отказа при трудоустройстве после
завершения обучения;

студенты естественным образом адаптируется к условиям производства, успешнее
входят в трудовую деятельность, что в свою очередь способствует развитию
коммуникативных умений, формированию позитивного социально - профессионального
опыта, социальной компетентности и ответственности;
Предприятие будет обеспечено постоянным притоком кадров, соответствующим
предъявляемым квалификационным требованиям работодателя.

Рисунок 2. Оснащение учебных лабораторий по направлению химия
Лаборатории рассчитаны на единовременное пребывание 14 - 15 студентов.

Рисунок 3. Оснащение учебной мастерской слесарей – ремонтников
На площадке базового предприятия открыт Учебный химико - технологический полигон
для обучающихся и слушателей колледжа.
Практическое обучение состоит из учебных и производственных практик, которые
проводятся в соответствии с учебным планом и установленным графиком.
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Рисунок 4. Распределение времени практики по функциональному назначению
Дуальное обучение направлено на решение противоречий между производством и
образованием в требованиях к набору и качеству (уровню) квалификации выпускников. Без
участия работодателей в образовательном процессе разрешить данное противоречие
невозможно, поэтому базовым механизмом реализации проекта является развитие
взаимодействия Предприятия и Колледжа в целях подготовки кадров требуемого
работодателем уровня квалификации выпускников образовательной организации.
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ИННОВАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЮ ОБУЧЕНИЯ В МОНГОЛИИ

Аннотация: Современное общества в условиях демократизации и глобализации
предъявляет принципиально новые требованию к качеству образования и учебной
деятельности. Поэтому цель инновация образования является обновлять технологию
обучения.А при совершенствования технологию обучения прогрессирует систему
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обучения. / цель , содержание, виды, методы,средства и оценки обучения / Цель нашего
исследования - проанализировать некоторые дидактические и методические аспекты и
существенные признаки, характеризующие современную технологию обучения в средных
школ Монголии.
Ключевые слова: инновация,образование,технология,инновация образования,
инновация обучения, технология обучения, обучение с центром учащихся, зона
ближайшего развития.
Образование –это целенаправленные процесс обучения и воспитания в интересах
личности и общества.
Образовательные цели –это сознательно определенные ожидаемые результаты которых
стремится достичь данное общества, страна ,государства с помощью сложившейся системы
образования в целом в настоящее время и в ближайшем будущем.
Содержание понятия “образование” / И.Я.Лернер / - это понятие как совокупность :
 Системы знаний / о пророде ,общесттве ,технике , человеке, космосе / раскрывающей
картину мира;
 Опыта осуществления известных для человека способов деятельности;
 Опыта творческой деятельности по решению новых проблем, обеспечивающей
развитие способностиу человека к дальнейшему развитию наука и человеческого общества;
 Опыта ценностного отношения к миру; [9,271]
Технология обучения – это цепочка дейсвий и операций направленных и
ориентированных на результат деятельности.Технология обучения –это способ реализации
содержание обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий
систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую найболее эффективное
достижение поставленных целей. В технологии обучения содержание, методы,средства
обучения находятся в непрерывном взаимодействии.[10,181]
Задачи технологии обучения :
 В процессе учебной деятельности у учащихся формируется умение, знание и
поведение;
 Для совершентвования технологию обучения необходимы эффективно выбрать
учебные материалы;
 Ученики должны работать с разными учебными пособиями и средствами, чтобы
развивать у них технологическую мышлению;
Известные российские ученые Выготский.Л.С,Гальперин.П.Я,Леонтьев.А.Н. определели
психологические и педагогические проблемы технологии обучения и процессы учебной
деятельности учащихся.
За совершенствованиями технологию обучения необходимы:
 Определить цель обучения на диагностическом основе каждого ученика;
 Направлять все процедуры на обеспечивание цели обучения;
 Проанализировать резултаты обучения и регулярно работают в обратной связе;
 Обновливать и накапливать на всем периодичности обучения свежие знания и
умения и.т.д.
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Главное содержание обучения:
 Формирование социальной конформности у детей;
 Формирование демократического идея у детей;
 Развитие природных умении и способностей детей;
 Умение осознавать ценности образования;
 Стимулирование интереса, самостоятельности и творчества учащихся;
 Умение освоевать закреплению и применению знаний, умений и навыков;
 Умение осозновать личностного смысла и социальной значимости культурных
ценностей и человеческого опыта, явлений окружающей действительности;
 Реализование обучения с центром учащихся.
Обучение с центром учащихся: Его главная цель состоит в том чтобы подготовить
учащихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истину, способности жить своим
умом. Основой такого обучения является продуктивная деятельность учащихся,
осуществляемая в “зоне бли - жайшего развития” Зона ближайшего развития учеников
вызывает появление личностных новообразований как в содержательной стороне психики,
так в сфере способов деятельности характера поведения. Учитель здесь поступает в
качестве организатора поискового процесса, а не просто “ передатчика”, транслятора
знаний и истин. И в процессах обучения учитель организует деятелности детей,проявить
интересы и потребности познания учеников, стимулировать мотивацию обучаемости и
учить объективно оценить природные и соцальные явления ,повысить уровня способности
учения, развивать самостоятельной деятельности.
Ученики накапливают информафия с окружающего среда. Поэтому учитель должен
организует процесс занятию на основе знания и опыта детей. И в этой случай ученики
являются субъектом обучения и у них проявится качественные улучшения в мышлении .
Т.е,в результате обучения ученик стремится использоваться в жизни свои знание и опыти. /
Методическими основами обучения с центром учащихся является методическая основа
развивающего и проблемного обучения, т.е идея известных психологии Л.С.Выготского и
С.Л.Рубинштейна.и.т.д /
В результате такого обучения:
 Стимулирует
проявление
самоактуализаций,самовыражения,самовоспитания
самоуважения и самореализующии потребности;
 Учит самостоятельно решать различных научных и практических проблем, опыту
творческого решения теоретических и практических задач;
 Развивает интуицию и дискурсивное, конвергенционное , дивергеционное
мышление;
 Активизируется пямать,восприятие, вооброжение,разные формы мышления;
 Учит эмоциональному и диалогическому стилю общения с человеком,
сотрудничеству и взаимоуважению, признанию самоценности;
Результат исследования показывает что, при обновлении технологию обучения
прогрессирует среду обучения. Среда обучения делает обучение центральным моментом,
стимулирует участие, и в которых учащиеся начинают понимать себя как учащихся. И
благоприятная , комфортная учебная среда способствует формированию мотивации
учащихся к успешному обучению, проявлению интереса к изучаемому предмету и
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совокупность условий обеспечивающих развитие человека. В таком случае обучающая
среда составляет совокупность материальных и пространственно - предметных факторов
социальных и морально - психических компонентов и информационно - технологических
ресурсов.
Таким образом,результат исследования показывает что, инновация технологию
обучения в массовых школах идет замедленно. / Проведено исследование массовых школах
г.Уланбатора и аймакы Булган,Баянхонгор и приняли участие в исследованиях 20 школ и
100 учителей. / Причем этого является:
 Большенство учителей непонимают сущности обновления технологию обучения,
потому что, педагогические знания и способности учителей в недочтаточном уровне;
 Не хватит профессиальные кадры т.е, профессиальные учители, тем более в сельских
школах;
 Финансовое положение влияет на всесторонный развитие образования;
 Большенство учителей не обладали современную методологию и методики
обучения;
 У большинстве учителей нехватит знания, умения и навыков об информационном
технологии и технике и.т.д.
Для обновления технология обучения необходимо широко использовать
информационно - коммуникационную технологию.
Так психолого - педагогической литературы позволил нам выделить педагогические и
психологические основы применения информационно - коммуникационных технологий в
обучении массовых школ.
И.В.Роберт отметил что,информационо - коммуникативная технология - это как
совокупность средства, среда обучения и взаимосвязь, организационных структур
педагогического воздействия и повышающих эффективность учебного процесса с целью
максимального усвоения содержания предмета. В результате использование
информационно - коммуникационных технологий :
 Расширяет возможности активизации познавательной активности учащихся;
 Усовершенствовать методы обучения, поиск путей, приемов и средств интеграции
традиционных и информационных технологий обучения;
 Раскрывают широкие возможности для индивидуализации учебного процесса ;
 Происхоит усиление интеллектуального потенциала учащихся;
 Качественно изменить методическую систему обучения;
 Повысить доступность и открытость образования;
Список использованной литературы:
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ВО В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИКА»
Стратегия социально - экономического развития России до 2020 г., определяющая
необходимость перехода страны на инновационную модель развития, указывает на
необходимость изменений в системе профессионального образования. Одной из наиболее
важных задач в условиях перехода на ФГОС в системе высшего образования является
организация самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа как форма
учебной деятельности согласно требованиям ФГОС ВО является важнейшим элементом
образовательного процесса [2].
В Южно - Уральском государственном гуманитарно - педагогическом университете на
естественно - технологическом факультете студентами 1 и 2 курсов всех профильных
направленностей во 2, 3, 4 семестрах изучается учебная дисциплина «Педагогика». Рабочая
программа дисциплины (РПД) составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. В результате освоения
дисциплины «Педагогика» у студентов должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции [3]. К примеру, студент бакалавр, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими
компетенциями: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК - 5) и др.; готовностью сознавать социальную
значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности (ОПК - 1) и др.; способностью проектировать траектории
своего профессионального роста и личностного развития (ПК - 10) и др.
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В рабочей программе дисциплины самостоятельная работа представлена инвариантной и
вариативной частями. Выполнение самостоятельной работы студентами, на наш взгляд,
целесообразно организовывать через задания, которые направлены на овладение
компетенциями, заявленными в РПД. Приведем пример заданий по самостоятельной
работе из инвариантной части: составление в рабочей тетради плана - описания типичных
ролевых педагогических позиций; заполнение таблицы «Виды педагогической
деятельности современного педагога»; подготовка презентации «Характеристика основных
компонентов профессионально - педагогической культуры педагога»; составление схемы
«Классификация методов воспитания», выделив в ней основание классификации, авторов
данной классификации, основные группы методов; написание реферата «Характеристика
зарубежных и российских воспитательных систем»; подготовка сообщения «Основные
функции, права и обязанности классного руководителя»; др.
Также укажем некоторые задания для выполнения самостоятельной работы из
вариативной части: составление педагогического кластера по основным понятиям какой либо пройденной темы; составление графической модели профессиональной
компетентности педагога; подборка высказываний классиков педагогики об учителе и роли
педагогической профессии; подготовка реферативного сообщения «Основные варианты
взаимодействия школы и детских общественных объединений и их влияние на
функционирование и развитие воспитательной системы»[1]; проведение дискуссии «Работа
органов ученического самоуправления в школе, в которой учился»; подготовка докладов
для обсуждения на круглом столе «Законы развития коллектива по А.С. Макаренко» и т.д.
В итоге можно заключить, что студенты при выполнении заданий по самостоятельной
работе повышают уровень своей внутренней мотивации к изучению учебной дисциплины
«Педагогика». Целесообразно отметить, что эффективно организованная самостоятельная
работа не только способствует формированию профессиональной компетентности у
студентов, но и обеспечивает процесс развития их методической зрелости, навыков
самоорганизации и самоконтроля своей познавательной деятельности. Данное
обстоятельство является особенно важным, так как предполагает становление будущего
учителя как субъекта профессиональной деятельности, способного к саморазвитию,
проектированию и преобразованию своих действий.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫПУСКНИКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
Одной из важнейших задач обучения будущих специалистов в области рекламы и связей
с общественностью является актуализация коммуникативного потенциала студентов, и его
развитие. Коммуникативный потенциал является общей характеристикой личности
включающей в себя готовность к общению в социуме, ее потребность в коммуникациях с
окружающими, активность в коммуникативной деятельности и уверенное и комфортное
состояние в ней.
Исследования востребованности специалистов в области рекламы и связей с
общественностью, проведенные на кафедре, позволили сделать выводы о том, что наиболее
востребованными работодателями компетенциями являются коммуникативная
компетентность и умение грамотно составлять тексты статей, деловых писем, рекламных
сообщений. Также нами был проведен круглый стол на котором преподаватели,
представители сферы рекламы и PR обсуждали особенности подготовки специалистов для
этой области. Участники круглого стола также подтвердили важность коммуникативной
компетентности для повышения конкурентноспособности выпускников на рынке труда.
И.М. Карицкая определяет профессиональную компетентность как обеспечивающую
адекватность выполнения профессиональной деятельности. В соответствии с этим,
выпускник должен уметь решать профессиональные задачи по специальности,
предназначению [6, с.56]. А для специалистов рекламы и связей с общественностью,
важнейшей профессиональной компетентностью является коммуникативная [8, с. 163].
Главной особенностью коммуникативной компетентности является сохранение
пластичности и открытости, личности [9, с. 33]. Под коммуникативной компетентностью
мы понимаем способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми [4, с.34]. Овладевая навыками коммуникативной компетентности
будущие специалисты проявляют способности аргументировано доносить свою точку
зрения до потребителей, правильно строить диалог с ними [3, с.6]. В рамках данной статьи
невозможно рассмотреть все стороны коммуникативной компетентности будущих
специалистов, поэтому мы остановимся на информационной стороне коммуникативной
деятельности и требованиям к ней.
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Содержание информации передается при помощи языка. И здесь важным фактором
является умение передать информацию с возможно меньшими потерями и искажениями. А
это умение может быть результатом приобщения языковой личности к чтению, которое не
только развивает культуру чтения, но и культуру речевого общения как устного, так и
письменного. [2, с.40].
Коммуникатор должен строить сообщение направленное потребителям таким образом,
чтобы точно передать смысл той информации которую он хочет до них довести. Ведь одну
и ту же мысль можно выразить по - разному, при помощи разных способов построения
фраз, использования различных слов и терминов. Это позволяет одну и ту же информацию
в одном тексте разместить несколько раз, при этом не вызывая раздражения читателя. При
этом должны использоваться общие требования к сообщениям. Они должны содержать:
существо дела, содержание сообщения, личностное отношение и обмен информацией. При
этом важно правильно сформулировать рекламную концепцию товара[1, с.71] или
обеспечить положительный имидж и высокий рейтинг на рынке предоставляемых услуг [7,
с. 29].
Но эффективной коммуникация будет только в том случае если реципиент правильно
расшифрует переданное ему сообщение. И в этом случае действует правило для рекламных
сообщений. Если один из десяти опрошенных не понял смысла вашего сообщения, то это
сообщение необходимо перерабатывать, так как 10 % потенциальных потребителей вы уже
потеряли. А это в нынешней ситуации уже непростительно много. «Коммуникативные
неудачи» являются следствием отсутствия знаний в данной области. Современная
коммуникативная ситуация требует необходимость обучения русскому языку и культуре
речи на примерах «новых функциональных вариантов речи» [5, с.39]. В этом основное
значение имеет использование навыков составления рекламных текстов. Необходимость
овладения этим важнейшим инструментом коммуникации будущими рекламистами не
вызывает сомнений.
Каким образом мы решаем эту проблему? Прежде всего, в учебных планах направления
рекламы и связей с общественностью существенно усилилась роль дисциплин отвечающих
за формирование данной компетенции.
Кроме очень важной в этом вопросе, дисциплины «Русский язык и культура речи», в
учебные планы введены дисциплины, которые читаются специалистами высокого класса:
«Речевое воздействие в рекламе и связях с общественностью»; «Стилистика и литературное
редактирование рекламных и PR - текстов»; «Составление текстов в рекламе и связях с
общественностью»; «Спичрайтинг»; «Коммуникативно - прагматический анализ и
моделирование текстов»; «Семиотика».
Как мы видим, этот комплекс дисциплин позволит нашим выпускникам в полной мере
соответствовать
требованиям
работодателей
и
иметь
более
высокую
конкурентноспособность на рынке труда и профессиональную успешность в сфере
рекламы и связей с общественностью.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Быстро изменяющаяся социальная действительность вызвала к жизни новые цели,
содержание, методики и технологии образования. Это повлекло за собой и иные
требования к педагогу. Сегодня учитель должен выполнять функции не только
преподавателя, наставника, воспитателя, но и исследователя, который открывает в своей
деятельности новые принципы, способы обучения и воспитания, объединяет традиции с
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нововведениями, строгие алгоритмы и правила с творческим поиском, использует новые
информационно - коммуникативные технологии.
В условиях инновационной деятельности учителя особую важность приобретают
человеческие качества педагога, которые становятся профессионально значимыми
предпосылками создания благоприятных отношений в учебно - воспитательном процессе
[1, c. 243].
Известно, в педагогической деятельности учитель является активной, творческой
личностью, который всегда выступает организатором повседневной жизни школьников,
пробуждает интересы, ведет учащихся за собой – это может только человек с развитой
волей, где личной активности отводится решающее место. Педагогическое руководство
классом обязывает воспитателя - учителя быть изобретательным, сообразительным,
настойчивым, всегда готовым к самостоятельному разрешению любых ситуаций.
Анализ истории вопроса показывает, что важнейшую роль в разработке основ теории
педагогического творчества сыграла советская психологическая наука, исследовавшая
основные закономерности творческого процесса в самых разнообразных видах
деятельности. В фундаментальных трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М.
Теплова, в работах А. Г. Ковалева, Я. А. Пономарева, Н. С. Лейтеса, Ю. А. Самарина, В. Н.
Пушкина, А. М. Матюшкина, Т. В. Кудрявцева и др. подвергались исследованию самые
различные срезы творческого процесса, помогающие осмыслить его сущность в
педагогической деятельности, чему во многом способствовали и исследования видных
советских ученых Б. М. Кедрова, А. В. Брушлинского, Б. С. Мейлаха, М. Г. Ярошевского,
П. М. Якобсона, П. В. Симонова и др. [2, c. 29]. Педагогическая деятельность требует от
учителя постоянного творческого поиска.
Наиболее эффективный путь профессионального самообразования, одно из качеств
педагогического творчества учителя – это разработка того или иного аспекта из научных
или методических проблем комплексной темы школы. Т. А. Вайзер в своем исследовании
инновационной деятельности учителей начальной школы утверждает, что в процессе
выполнения инновационной работы происходит саморазвитие учителя как субъекта
инновационного процесса школы. Инновационное творчество учителя приводит к
становлению новых качественных характеристик деятельности самого педагога [3, c. 75].
Так, у него возрастает системность в сознании и профессиональной педагогической
деятельности, т. е. расширяется свобода учителя в постановке целей, выборе
содержательной и процессуально - методической сфер; происходит осознание этой
свободы как права на творческое самовыражение – обеспечивается ориентация учителя на
реализацию гуманистической, личностной направленности образования; преодоление
авторитарности, установка на сотрудничество, диалог с воспитанником, соавторство
учителя с учеником в разработке всех компонентов педагогического процесса (его целей,
средств, ожидаемых результатов, критериев их оценивания и др.); технологичность
педагогической деятельности – построение собственной авторской, индивидуально адаптированной педагоги - ческой системы [4, с. 68].
Использование исследовательского подхода в обучении помогает учителям повысить
результативность и качество учебно - воспитательного процесса. Также у учащихся
значительно повышается интерес к окружающему миру, его предметам, культуре народов
разных национальностей, возрастает интерес к изучению жизни животных. У детей
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активно развиваются любознательность, самостоятельность, стремление повысить свой
культурный и интеллектуальный уровень, т. е. познавательная деятельность, появляется
умение преодолевать трудности, повышаются коммуникативные способности и
осмысливаются нравственные ценности общества.
Следует отметить, что главная роль в работе учебно - воспитательного процесса
отводится личности учителя начальных классов, его человеческим и профессиональным
качествам, как руководителю и посреднику процесса развития личности учащегося.
Таким образом, рассматривая педагогическое творчество как один из компонентов
инновационной деятельности учителя начальных классов, следует обратить внимание на
динамизм и мобильность в контексте времени и пространства. Оставаясь неизменными по
названию, они постоянно наполняются новым содержанием, что является одной из
составляющих инновационной деятельности учителя.
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ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Интеллектуализация потенциала физической культуры личности студентов призвана,
прежде всего, обеспечить освоение и накопление ими широкого круга знаний о разных
сторонах физического совершенствования, методах и способах оздоровления, основах
здорового образа жизни и др.
Важной социальной и личностной ценностью физкультурного знания является
возможность осуществления свободного выбора путей, средств, методов и их эффективной
реализации в процессе самосовершенствования.
Приобретение знаний, формирование интеллектуального компонента физической
культуры - это не конечная цель образования, а важнейшее условие, обеспечивающее
эффективность воздействия физическими упражнениями на организм человека с целью его
161

совершенствования. Это мощнейшее средство, содействующее перерастанию обязательной
учебной деятельности в процессе физкультурного самообразования, создания условий для
успешного самоопределения, социализации личности в обществе, возникновения традиций
систематических, самостоятельных занятий физическими упражнениями на протяжении
всей индивидуальной жизни человека.
Современные теоретические исследования и сложившаяся практика физического
воспитания свидетельствуют о том, что отсутствие знаний о самостоятельной организации
физкультурных занятий во многом определяют уровень реального включения студентов в
физкультурно - спортивную деятельность.
Велика роль знаний в формировании заинтересованного отношения к занятиям
физическими упражнениями, в правильном понимании и оценке социальной значимости
физической культуры как общественного явления. Незаменимо значение теоретического
материала в деле формирования мотивационно - ценностных ориентаций и убеждений, без
которых невозможно действительно эффективное использование средств физической
культуры. Качественное освоение теоретического материала является основой повышения
уровня общей образованности и эрудиции студентов.
Результирующим компонентом мониторинга специальных знаний являются умения,
критериями которых выступают следующие уровни усвоения: ученический, типовой,
эвристический, творческий. Объем знаний можно определять эрудицией - признаком
качества усвоенной информации, всесторонним познанием, широкой осведомленностью в
теории физической культуры и основах здорового образа жизни. Рекомендуется также
наблюдать, анализировать осознанность и научность знаний студентов в динамике, вносить
в этот процесс обоснованные коррективы.
Специфика учебного предмета «Физическая культура» обуславливает необходимость
соблюдения следующих требований:
- используемые средства и методы должны не только обеспечивать полноценность
усвоения знаний, но и содействовать повышению двигательной активности студентов;
- формы и методы сообщения и усвоения теоретического материала должны
соответствовать особенностям его конкретного содержания, уровню сложности и степени
прикладности по отношению к содержанию и задачам практических занятий;
- содержание осваиваемого теоретического материала должно стимулировать
стремление к познанию особенностей и возможностей собственного организма
занимающихся, обеспечивать формирование практических навыков оперативного
самоконтроля за состоянием организма под воздействием занятий физическими
упражнениями, позволять вносить своевременные коррективы в практику их применения
на основе анализа данных самоконтроля;
- усвоение материала должно предусматривать реализацию межпредметных связей;
- усвоение теоретического материала должно способствовать осознанию
необходимости активной самостоятельной учебно - познавательной деятельности,
направленной на решение задач самовоспитания и физического самосовершенствования.
- учебные занятия инструктивно - методического характера обязательно должны
дополняться самостоятельными формами методического образования, такими, например,
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как работа с литературой, разработка программ самостоятельных занятий с различной
направленностью и другими.
- уровень знаний в области физической культуры может быть различным и
проявляться в разной степени сложности: от простого описания элементарных фактов до
изложения теоретического материала на межпредметном уровне. При этом степень их
сложности соотносится с той или иной ступенью абстракции. Чем выше степень
абстракции теоретического материала, тем сложнее оказывается та или иная тема, или
учебная дисциплина в целом[2,3].
- По мнению Г.М.Соловьева, изучение явлений в учебном процессе по физической
культуре сопоставлять с четырьмя последовательными ступенями абстракции[1].
- Ступень «А» - феноменологическая. На этой степени содержание учебной
дисциплины представляет собой простое описание фактов и явлений, опирающееся на
использование житейских понятий. Данная ступень изучения реализуется на самых
начальных этапах образования, позволяет накопить знания о фактах для последующих
обобщений. Она предполагает формирование общих представлений о содержании
физической культуры, основных аспектах ЗОЖ и т.п.
- Ступень «Б» - аналитико - синтетическая. На этой ступени содержание учебной
дисциплины предполагает объяснение природы, свойств объектов, закономерностей
протекания явлений, закладываются основы языка науки (понятий, суждений и т.п.).
- По отношению к содержанию фундаментальных физкультурных знаний эта ступень
предполагает объяснение сути физиологических и психолого - педагогических
закономерностей физического воспитания, средств и методов формирования двигательных
умений и навыков, содействие развитию физических качеств, раскрытию содержания
основных понятий науки о физической культуре.
- Ступень «В» - прогностическая. Эта ступень абстракции предполагает изучение
моделей процессов, анализ законов и свойств явлений, освоение развитого научного языка.
- Применительно к знаниям из области физической культуры, на этой ступени
демонстрируются и анализируются знания, лежащие в основе оздоровительной физической
культуры, тренировки основных физиологических систем организма, методов врачебно педагогического контроля и самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями,
спортом, средства и методы самовоспитания и физического самосовершенствования.
- Ступень «Г» - аксиоматическая. Предполагает высокую степень общности,
интегративности знаний. Изложение материала опирается на междисциплинарный
научный язык. Применительно к области физической культуры характеризуется высоким
уровнем знания и глубоким пониманием основных закономерностей и принципов
функционирования физической культуры, наличием собственных суждений, взглядов по
основным проблемам и перспективам развития данного явления, благодаря чему они
становятся личной точкой зрения человека.
- Принципиальным положением, которое с нашей точки зрения заслуживает особого
внимания в связи с проблемой формирования основ специальных знаний у студентов,
является принцип фундаментализации. Он предполагает усиление методологической
составляющей содержания высшего образования в сфере физической культуры, позволяет
формировать естественно научное и социогуманитарное мировоззрение студентов,
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обеспечивает универсальность получаемых знаний, снижает их подверженность модным
течениям, взглядам и, благодаря этому, делает их наиболее полезными и в наибольшей
мере соответствующими характеру и задачам высшего профессионального образования.
Его реализация предполагает признание необходимости интеллектуализации учебного
процесса в вузе, поскольку только на основе знаний, достаточного объема содержательной
информации, можно осуществить свободу выбора в процессе физкультурно - спортивного
самоопределения и самосовершенствования.
- Интеграция и фундаментализация теоретических знаний актуализирует
необходимость развития мотивационно - ценностного отношения способностей и умений
непрерывного самообразования личности. Гносеологический фактор и обусловленное им
прогрессивное развитие информационных потребностей являются движущими силами и
базисом непрерывности и преемственности образования и самообразования в сфере
физической культуры.
Раздел «Основы знания» программы по физической культуре студентов призван
способствовать формированию интеллектуальных основ собственной физической
культуры как личности, должен ставить проблемные вопросы о построении собственного
здоровья, самообразовании и самосовершенствовании в области физической культуры и
определять пути и технологии для решения этих проблем.
В основе формирования знаний и воспитания интеллектуальных способностей в
последнее время широко используется принцип «опережающего обучения», которым
определяется эффективная организация обучения, направленная на активизацию, развитие
мыслительной деятельности обучаемого, формирование способностей самостоятельно
добывать знания и саморазвиваться. Передача знаний осуществляется от низшей ступени
абстракции к высшей; создаются ситуации проблемного характера; используется система
творческих заданий.
При интеллектуальном воздействии необходимо сформировать у человека
целенаправленный интерес к знаниям. Познавательную потребность надо пополнять
принципиально новым содержанием: из абстрактной потребности в новизне превратить её
сначала в потребность теоретических и практических знаниях, а затем в потребность
познания - высшей ступени развития, познавательной потребности как особой
целенаправленной познавательной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
В современном обществе происходят стремительные изменения, требующие сегодня от
человека умения быстро приспосабливаться к новым условиям. В недавнем времени
основной задачей учителя была передача ученикам определённого количества знаний. В
настоящее время выдвигается задача развития творческого мышления учащихся в процессе
обучения, умение ими самостоятельно находить знания, ориентироваться в потоке
современной научной информации, развивать способность приспосабливаться к постоянно
меняющимся жизненным ситуациям. В современной концепции математического
образования, одной из важнейшей целью является «интеллектуальное развитие учащихся,
формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и
необходимых человеку для полноценной жизни в обществе». [5, с.15]
Возникла новая для образования проблема: подготовить человека, умеющего находить и
извлекать необходимую ему информацию в условиях её избыточного количества,
усваивать её в виде новых знаний и умений. Сегодня наши выпускники должны обладать
необходимым набором знаний, умений и навыков, позволяющих им уверенно чувствовать
себя в современном мире. В связи с этим особую значимость приобретает проблема
овладения во время обучения не только системой знаний, умений и навыков по математике,
но и необходимыми универсальными учебными действиями по их приобретению и
применению.[3, с.87]
Решить такую проблему старыми традиционными методами практически невозможно.
Как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу и активизировать их в
течение всего урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее,
чем в учебнике сообщить новую информацию, а в том, чтобы стать организатором
познавательной деятельности, где главное действующее лицо ученик. Преподаватель при
этом организовывает и управляет учебной деятельностью. Все это побуждает
преподавателей к поиску новых педагогических технологий и использование их в своей
практике. [6, с.92]
На своих занятиях я использую различные технологии: ИКТ технологии, игровые
технологии, проблемное обучение, проектный метод, тестовые технологии.
Проектную деятельность я начинаю уже с пятого класса. В этих классах учащиеся с
увлечением составляют математические ребусы, придумывают свои задачи. Такие задания
с удовольствием выполняют даже учащиеся, которые с трудом одолевают математический
материал. Таким образом, они усваивают математические термины, учатся формулировать
вопросы и находить на них ответы.
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Учащиеся шестого класса готовят учебные проекты по темам. Таким как «Проценты в
нашей жизни», «Координатная плоскость», «Пропорция». Данная деятельность учит ребят
работе с большим объёмом информации, анализу изучаемого материала, его
систематизации, постановке проблемы, целей своей деятельности. Использование данного
метода даёт возможность для формирования и развития исследовательской и
познавательной грамотности обучающихся, необходимых современному выпускнику.
Использование игровых технологий обеспечивает достижение единства эмоционального
и рационального в обучении. Я использую их на разных этапах урока. Для примера в
начале урока игровой момент «Отгадай тему урока», а при закреплении изученного
материала – «Найди ошибку». Это направлено на расширение кругозора учащихся,
развитие их познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков
для практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.
Использование методов, основа которых на создании проблемных ситуаций и активной
познавательной деятельности учащихся, позволяет мне нацелить учащихся на поиск и
решение порой не простых вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемную
ситуацию на уроке создаю с помощью активизирующих действий, вопросов,
подчеркивающих новизну. [4, с.182]
Таким образом, проблемное обучение помогает мне направлять учащихся на
приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов и методов самостоятельной
деятельности, на развитие познавательных и творческих способностей. [2, с.165]
На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё
большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих
технологий является наглядность. Так как информация, в большем её количестве,
усваивается с помощью зрительной памяти, то воздействие на неё очень важно в обучении.
ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы. Создаю
для уроков презентации, использую мультимедийное оборудование для показа видео по
различным темам разделов курса математики. [1, с.28]
Использование ИКТ на уроках математики мне позволяет сделать процесс обучения
более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедийных
возможностей. Также эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить
возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным
для учащихся.
Использование здоровьесберегающих технологий позволяют равномерно во время всего
урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность,
определять время для подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение
самостоятельных и контрольных работ, что дает положительные результаты в обучении
учащихся. [7, с.126 - 130]
Применение инновационных технологий помогает научить учащихся активным
способам получения новых знаний, создать комфортные условия для их обучения.
Ежегодно мои ученики принимают активное участие в различных олимпиадах, как
дистанционных, так и муниципальных, по математике, где являются призёрами и
победителями. У учащихся со слабой мотивацией появился интерес к математике.
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ИНКЛЮЗИЯ: ЗА И ПРОТИВ - ВЗГЛЯД УЧЕНЫХ

Инклюзивное образование – организация процесса обучения, при котором все дети,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей
включены в общую систему образования и обучаются в одних и тех же
общеобразовательных школах по месту жительства вместе со своими сверстниками без
инвалидности – в школах общего типа, которые учитывают их особые образовательные
потребности и оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку.
Мы считаем, что такое образование необходимо для детей с особыми потребностями.
Это образование дает возможность больным учащимся на наиболее полноценную
социальную жизнь.
Например Дэвид Бланкет считал, что: «Образование детей с особыми потребностями
является одной из основных задач для страны. Это необходимое условие создания
действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и
востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому ребенку,
независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой
потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.» [ 2].
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Кофи Аннан считала, что «Образование - право каждого человека, имеющего огромное
значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и
устойчивого развития… нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме
образования для всех…».
В 2012 году Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос среди россиян,
касающийся инклюзивного образования. В опросе приняли участие 1500 респондентов из
43 субъектов Российской Федерации. По данным исследования:
45 % россиян одобряют идею обучения детей - инвалидов в обычной школе
против инклюзивного образования выступают 35 %
19 % граждан не определились в этом вопросе
При этом 52 % , то есть большинство опрошенных не считают, что обучение детей инвалидов в обычных школах приведет к ухудшению качества образования
26 % респондентов считают, что совместное обучение детей - инвалидов и обычных
детей приведет к ухудшению качества образования,
22 % россиян затруднились дать свою оценку.
То же количество отвечавших, что считает, что уровень образования от присутствия в
школах детей с особыми возможностями не пострадает(52 % ), считают что детям инвалидам будет плохо и некомфортно учиться в обычной школе, 30 % россиян считают,
что напротив им будет комфортно, 18 % затруднились ответить. При этом 39 %
респондентов уверены, что обычным детям будет плохо учиться вместе с инвалидами, 36 %
придерживаются противоположного мнения, 25 % затруднились дать ответ.
По мнению 36 % из тех 45 % опрошенных россиян, которые выступили за инклюзивное
образование, финансировать техническое переоборудование школ с учетом потребностей
детей - инвалидов должно государство в лице министерства образования. Никто из
родителей как обычных, так и детей с особенностями здоровья, не считает, что школы
должны быть переоборудованы за родительские деньги. 3 % считают, что
переоборудование должны оплатить благотворительные фонды должны, 4 % назвали
другие организации, 2 % затруднились ответить.
Анализируя эти цифры, можно сказать, что более половины наших граждан не против
совместного обучения обычных и необычных детей, и хотя также более половины
опрошенных считают, что детям - инвалидам будет некомфортно в обычной школе, а около
40 % говорят, что плохо будет здоровым одноклассникам, эти цифры все равно
обнадеживают.
Дети с ограниченными возможностями здоровья делятся на такие категории как:
1 дети с нарушение слуха ( глухие, позднооглохшие, слабослышащие);
2 Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
3 Дети с нарушением речи (логопаты);
4 Дети с нарушением психического развития;
5 Дети с нарушением опорно - двигательного аппарата;
6 Дети с умственной отсталостью .
В законопроекте «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья»
представленном в Госдуму РФ, устанавливается возможность обучения детей – инвалидов
в массовой школе, а в докладе Государственного Совета РФ «Образовательная политика
России на современном этапе» [2]. подчеркивается: «дети, имеющие проблемы со
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здоровьем,
должны
обеспечиваться
государством
медикопсихологическим
сопровождением и специальными условиями для обучения преимущественно в
образовательной школе по месту жительства и только в исключительных случаях - в
специальных школах - интернатах».
Инклюзивное образование сегодня с полным правом может считаться одним из
приоритетов государственной образовательной политики России. Переход к нему
предопределен уже тем, что наша страна ратифицировала конвенции ООН в области прав
инвалидов.
В государственном стандарте образования предусмотрена программа коррекционной
работы, которая должна быть направленна на обеспечение недостатков в физическом и
психическом развитии и оказании детям помощи в освоении основной образовательной
программы. Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями
совместно с родителями разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация
планов осуществляется с поддержкой тьюторов, психологов, педиатров.
Для каждого ученика нужно ежедневно создавать ситуацию успеха, отмечать каждое
достижение, опираясь на его индивидуальный уровень развития.
Полученные знания помогаю ребенку чувствовать себя уверенными и сильными. А
значит быть счастливыми. Наша задача содержится в том, что мы добивались, чтобы
каждый ребенок получал знания.
Приемы работы с детьми – инвалидами:
1 Православные беседы;
2 Технические средства обучения;
3 Учет возрастных психологических особенностей;
4 Диагностика индивидуальных особенностей;
5 Интересное, доступное, личностно - и практико - ориентированное содержание
программы обучения;
6 Использование различных видов наглядности, опорные схемы, пособия;
7 Физкультминутки и упражнения на развитие пальцевой моторики ;
8 Рефлексия. Индивидуальные карты достижения. Портфолио;
9 Отвлечение ребенка от ухода в болезнь
- занятия гимнастикой, движения
- включение в труд - заботу, труд - радость
- внесение игры
- помощь в занятиях творчеством
- занятия по психологии.
На федеральном уровне сейчас ведется масштабная подготовка педагогов,
вырабатываются педагогические технологии, разрабатывается соответствующая
литература. Впереди — переходный период: педагогические коллективы на уровне всех
субъектов Российской Федерации ждет напряженная работа.
Уже разработан профессиональный стандарт педагога - психолога, начинается его
апробация в регионах. Есть определенность со стандартом помощника (ассистента).
Профессиональный стандарт тьютора (сопровождающего для ребенка с ограниченными
возможностями) будет определен до конца года
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Теперь дело за образовательными программами, оплатой труда тьюторов и помощников
(ассистентов) в школах.
27 июня 2016 г. Минобрнауки России утвердило Межведомственный комплексный план
по организации инклюзивного образования на 2016 - 2017 год (далее – План). Планом, в
частности, предусмотрены:
— разработка УМК для детей с ОВЗ, учебных пособий, мультимедийного
сопровождения детей - инвалидов, примерных адаптированных образовательных программ
дошкольного образования для детей с ОВЗ;
— разработка профессиональных стандартов: педагога - психолога, педагога дефектолога и ассистента (помощника) по оказанию технической помощи лицам с
инвалидностью и ОВЗ;
— курсы повышения квалификации, семинары, конференции по вопросам инклюзии;
внедрение в течение 2016 - 2017 г.г. профстандартов педагога - психолога, педагога дефектолога;
— проведение II второго Всероссийского съезда педагогов - дефектологов.
Инклюзия не может произойти мгновенно. Нельзя сказать "завтра будет толерантность",
и она наступит. На это нужно время. Уже сегодня люди на колясках и с явными признаками
особенностей здоровья начали появляться на молодежных форумах, общественных
мероприятиях. Государство глобально начало ставить задачу обеспечения им комфортных
условий для жизни.
Список используемой литературы:
1. Ярская Смирнова Е.Р. Лошакова И.И. Инклюзивное образование детей инвалидов .
2. «Образовательная политика России на современном этапе» https: // iq.hse.ru / more /
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ИДЕОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРШРУТА
Важным источником воспитания и развития личности обучающегося является среда
образовательной организации. Понятие среды, как упорядоченной, однородной по какому либо признаку части пространства, в социальных науках определяется как совокупность
условий жизнедеятельности определенных субъектов и окружающей их обстановкой. В
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социально - психологических науках среда подразумевается как совокупность людей,
связанных общностью условий и обстановки. В педагогике среда рассматривается как один
из важных факторов воспитания.
В.А. Козырев [1], А.А. Веряева, И.К. Шалаева понимают под образовательной средой
функционирование конкретного учреждения образования. Образовательная среда есть
совокупность материальных факторов; пространственно - предметных факторов;
социальных компонентов; межличностных отношений.
Образовательная среда включает в себя воспитательную среду образовательной
организации, содержащую в себе необходимые условия и возможности для формирования
системы ценностей обучающегося.
Воспитательная среда выступает в роли интегрального, целостного средства воспитания
личности, на процесс формирования которого можно оказывать необходимое в тех или
иных условиях влияние. Учитывая цели и задачи воспитательного процесса, существует
возможность организовать среду, необходимую для достижения этих целей. В контексте
структурно - функционального подхода сформировалось представление об
опосредованном управлении в виде «подбора» соответствующих параметров среды или
организации необходимой среды, в которой система ведет себя надлежащим образом.
Таким образом, воспитательная среда представляет собой не только объективный фактор
становления личности, но и объектом педагогического воздействия, в результате которого
она становится средством воспитания.
С целью создания организованной воспитательной среды образовательной организации
целесообразно внедрение технологии индивидуального образовательного маршрута
(ИОМ), который определяется как персонально - событийный путь когнитивного,
эмоционально - волевого, творческого развития обучающегося на основе условий свободы
выбора и педагогической поддержки со стороны педагога [2].
Индивидуальный образовательный маршрут рассматривается как способ
педагогического управления воспитательной средой, позволяющим актуализировать
потенциально скрытые в ней воспитательные ресурсы. Воспитательный потенциал среды
образовательного учреждения – объективно заложенная в характеристиках среды
способность оказывать позитивное воспитательное влияние, которое может быть
актуализировано в ходе педагогического взаимодействия [3, с.35]. Реализация
индивидуального образовательного маршрута в воспитательной среде позволяет решать
следующие задачи:
1. реализовывать субъект - субъектные отношения воспитательного процесса;
2. учитывать инвариантность событийного содержания воспитательного процесса,
которое обеспечивает индивидуализацию воспитания личности;
3. увеличивать воспитательные возможности среды;
4. использовать новые организационно - педагогические формы управления
качеством среды;
5. создавать условия для индивидуального развития личности.
В идеологии индивидуального образовательного маршрута воспитательная среда
представляет собой многомерное, социально - педагогическое явление, которое направлено
на формирование духовно - нравственного становления личности студента. Воспитательная
среда вуза как система индивидуальных образовательных маршрутов – это предметная
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действительность, имеющая источники воспитательного влияния и способствующая
деятельности, цель которой воспитание личности человека благодаря индивидуальному
пути по событиям, отвечающему интересам и мотивам личности воспитуемого.
Событийное поле воспитательной среды вуза носит принципиально вероятностный
характер: в нем нет однозначно заданной иерархии ценностей, но существует многоликость
вариантов формирования ценностной системы. В культуре такой среды заложены
воспитательные эффекты и последствия. Для того чтобы выбор своего пути оказался
педагогически продуктивным, воспитанника следует подготовить к распознаванию в
окружающей его среде подлинно культурных образцов и «случайных» вещей.
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КУРС «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ТЕРРИТОРИИ» И
ИХ ИЗУЧЕНИЕ В БАКАЛАВРИАТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Курс «Особо охраняемые природные объекты и территории» - междисциплинарное
научное направление на стыке географических, биологических наук, архитектуры,
связанные охраной и преобразованием естественной (природной) среды. Как справедливо
пишет А.М. Алпатьев «Проблемы научно обоснованного преобразования и охраны
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природной среды в современную эпоху признаны в науке и технике наиболее актуальными.
В основе этого признания лежит появление признаков экологического кризиса,
свидетельствующее о возможном загрязнении окружающей среды. Оба эти процесса
ухудшают среду обитания и условия жизни человечества, отрицательно сказываются в
биосфере. Проекты будущих преобразований экосистем разного ранга должны предвидеть
по возможности все позитивные и негативные последствия ожидаемых изменений
природных взаимосвязей, особенно тех, которые определяют нормальное развитие
биосферы [1, с.3]. В учебном пособии «Экология» коллектива авторов под редакцией
профессора В.В. Денисова подчеркивается, что «эффективной формой охраны природных
экосистем, а также биологических сообществ являются особо охраняемые природные
территории. Они позволяют сохранить эталоны (образцы) нетронутых биогеоценозов,
причем не только в каких - либо экзотических, редких местах, но и во всех типичных зонах
Земли» [10, с.335]. На этой же странице вышеназванной работы [10], Закон об ООПТ,
принятый в феврале 1995 г., установил категории указанных территорий государственные
природные заповедники, в т.ч. биосферные, национальные парки, природные парки,
государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и
ботанические сады. Эти объекты находят изучение в школьных географических курсах,
ботанике. Необходимо подготовить будущих педагогов школы, дошкольных учреждений
для успешной работы по данному направлению и отсюда включение в учебный план
педагогического вуза курса «География особо охраняемых природных объектов» по
специальностям «География и экология», начального и дошкольного образования вполне
оправдано. Эта дисциплина является также базой для дальнейшего изучения магистров по
профилю «Географическое образование» направления «Педагогическое образование», в
частности, курсов «Ландшафтное планирование», «Краеведение», биогеографических
проблем современной физической географии, а также биологического образования
педагогического вуза. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины должно быть
2 зачетных единиц (72 часа) с итоговым результатом – дифференцированный зачет.
Приводимая тематика курса – наше видение и носит рекомендательный характер.
Примерная тематика
Введение. Предмет, цели и задачи курса «Особо охраняемые природные объекты и
территории». Место его в вузовском и школьном географическом и биологическом
образовании. Понятия «Особо охраняемые природные объекты», «Особо охраняемые
природные территории» в широком и узком смысле, «государственные природные
заповедные территории», «биосферные заповедники», «национальные парки»,
«государственные природные заказники», «памятники природы», «дендрологические
парки», «ботанические сады». Территориальный подход к изучению, охране и
использованию территорий, представляющих научно - практический интерес. История и
география возникновения и формирования особо охраняемых природных объектов и
территорий. Особо охраняемые природные объекты и территории в международном праве
и российском законодательстве. Особо охраняемые природные объекты и их место в
природном наследии народов и территорий мира, России. Культовые и языческие обычаи
охраняемых природных объектов в системе исторического и природного наследия. Особо
охраняемые природные объекты и территории в античное время, в Средневековье и Эпоху
Возрождения. Научные основы особо охраняемых природных объектов и территорий.
173

Связи курса «Особо охраняемые природные объекты и территории» с физической
географией, ландшафтоведением и ландшафтным планированием, мониторингом
окружающей среды, учением о биосфере, общей экологией, биогеографией, естественно научной картиной мира. Параметры особо охраняемых объектов и территорий (по В.А.
Борисову) [2]. Типы заповедников (по целям и задачам охраны природы), группы
заповедников (по типам ландшафтов), виды заповедников (по сохранности природы).
Размеры, классы (по особенностям охраны), специфика рекреации. Основные функции
заповедников (по А.М. Краснистскому) [6]. Резервирование и сохранение генетического и
целостного фонда природы. Заповедник – природный эталон. Слежение за природными
процессами в заповеднике и их прогнозирование. Экологическое равновесие и их место в
особо охраняемых природных объектах и территориях. Основные категории и состояние
заповедной территории (по А.М. Краснитскому): климаксовое состояние или гомеостаз,
динамическое или интенсивное сукцессионное состояние, преднамеренное неустойчивое
состояние, экосистемные факторы устойчивого функционирования. Особенности особо
охраняемых природных объектов и территорий (по Д.С. Дзыбову) [5].
поликомпонентность,
фактор
режима,
ресурсопользование
в
устойчивом
функционировании экосистем (в источнике – степных экосистем. - А.Г., Х.Х.). Структура
эколого - геологического каркаса территорий (по В.А. Будариной) [3], природные
территории (степи, леса, луга и т.п., все, что сохранил природный объект),
реставрационный фонд (антропогенные территории (обычно пашня)), структура эколого географического каркаса. Государственный кадастр – основа развития особо охраняемых
природных объектов и территорий. Воздействие человека на биоразнообразие. Основные
показатели деградации растительности (по С.А. Бузманову и А.А. Зайцеву) [4]: критерии,
степени деградации, площадь обнаженного гумусового горизонта в процентах от общей
площади почв, заповедники, их основные функции, география, классификация биосферных
заповедников: территория, по которой производится постоянное слежение. Водные
объекты – особо охраняемые географические объекты, их учет и инвентаризация [7 - 9].
Топонимический материал – инновация в изучении особо охраняемых водных объектов и
сигнализаторы этих объектов. Экологическое проектирование особо охраняемых
природных объектов и территорий. Экологическое обоснование создания в географических
объектах особо охраняемых территорий. Просветительская функция особо охраняемых
природных объектов территорий и их роль в воспитании бережного отношения к
природным богатствам страны и сохранения географо - биологического разнообразия и
уникальных ландшафтов. Привлечения для сбора материала по особо охраняемым
природным объектам территориям учителей, краеведов и других слоев населения. По
нашему мнению, необходимо взять на учет и под государственную охрану всех топонимов
- названий гидрографических объектов как первичного материала для выявления и
изучения особо охраняемых водных объектов. Такой опыт имеется по отношению к озерам,
источникам, ключам, родникам Юго - Восточного Дагестана [7 - 9]. По нашему мнению,
курс «Особо охраняемые природные объекты и территории» должен заменить курсы
«Особо охраняемые природные территории», «География особо охраняемых природных
объектов», также «Природное наследие». Курс «Особо охраняемые объекты и территории»
должен быть введен для всех специальностей географо - биологического направления
(«География и экология», «География и биология», «Биология и экология», «Химия и
174

биология», «Биоэкология») педагогического вуза. Для специальностей, готовящих учителей
начальных классов и дошкольных работников рекомендуемый курс может быть
вариативным со сдачей зачета.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ «МАССА»
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Изучение величин в начальных классах имеет большое значение, так как понятие
величины является одним из основных в курсе математики. В начальных классах
рассматриваются величины: длина, площадь, масса, объем, емкость, время. По мнению Д.В.
Клименченко, каждая изучаемая величина – это некоторое обобщенное свойство реальных
объектов окружающего мира. Упражнения в измерениях развивают пространственные
представления, вооружают младших школьников важными практическими навыками,
которые широко применяются в жизни [2, с. 36].
Величины рассматриваются в начальной школе в тесной связи с изучением натуральных
чисел: обучение измерению связывается с обучением счету; новые единицы измерения
вводятся вслед за введением соответствующих счетных единиц; арифметические действия
выполняются над натуральными числами и над величинами. Измерительные и графические
работы как наглядное средство используются при решении задач.
Большое значение при изучении величин имеет рассмотрение истории величин,
старинных мер. Использование исторических фактов дает возможность узнать младшим
школьникам, что части тела помогали человеку древности не только при счете, но были
одновременно и первыми измерительными приборами [3, с. 133]. А.В. Тихоненко считает,
что знакомство со старинными мерами помогает осознанию учениками преимуществ
современной системы мер, оценить вклад ученых, создавших такую удобную систему. На
основании историко - математических справок о величинах, младшие школьники приходят
к пониманию того, что одновременное существование многих разных мерок неудобно в
жизни [4, с. 76].
Первые представления о том, что предметы имеют массу, дети получают в жизненной
практике до школы. Взяв в руки предметы, дети на основе ощущений устанавливают, какой
предмет тяжелее, какой легче или они весят одинаково. Первая единица массы, с которой
знакомятся дети – килограмм. Для работы над новым материал учитель приносит на урок
несколько предметов, масса каждого из которых равна килограмму (пачка соли, мешочек
горохом, пакет с кукурузными хлопьями и т. п.). Для того, чтобы дети получили
конкретные представления о массе в 1 кг, детям дают подержать в руках предметы с такой
массой и сравнить их с предметами, которые тяжелее или легче их. Когда дети отберут 2 - 3
предмета одинаковой массы, учитель сообщает, что каждый предмет имеет массу в один
килограмм – такую же, как и килограммовая гиря. Гирю тоже предлагают подержать в
руках каждому ученику [1, с. 300].
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Далее учитель сообщает, что для сравнения массы предметов существуют специальные
приборы – весы; рассказывает о принципе взвешивания. Учитель говорит, что часто в
жизни нужно не только узнать масса какого предмета больше или меньше, но и указать
точно массу данного предмета. Для этого используют специальные единицы измерения.
Учитель показывает гири в 1 кг, 2 кг, 5 кг.
Для расширения знаний обучающихся с величиной «масса» полезно использовать
исторический материал. На Руси в древности пользовались весами двух видов: безменом и
чашечными. Чашечные весы называли тогда скалвой, они были более точными.
Древнейшими единицами массы на Руси были гривна, фунт и пуд. У других народов были
свои единицы. Приезжая в другие страны, купцы испытывали трудности со своими мерами.
Но 200 лет назад ученые Франции предложили изготовить куб, ребра которого равнялась
10 см. Куб наполнили чистой водой при температуре 4 градуса, массу этой воды приняли за
единицу массы 1 кг. Затем из особого металла – платины изготовили гирю цилиндрической
формы массой в 1 кг, которая стала образцом. Позднее изготовили гири массой в 1 кг, 2 кг,
5 кг, 10 кг и мельче, чем 1 кг. Таким образом, данный исторический материал используется
при формировании представлений младших школьников об измерении массы (выяснение
отношения «тяжелее», «легче» с помощью инструмента – чашечных весов; отвешивание и
развешивание груза с помощью весов и гирь).
В последующих классах детей знакомят с новыми единицами измерения: грамм,
центнер, тонна. Это приводит к необходимости установления соотношений между ними,
которые усваиваются учащимися при выполнении различных упражнений.
Заключительным этапом изучения данного вопроса в начальных классах является
рассмотрение сложения и вычитания величин, выраженных в различных единицах
измерения, а также умножение и деление величины на число. Это используется в решении
учебных и практических задач.
Таким образом, изучение величин способствует усвоению многих вопросов курса
математики. На каждом из этапов работы над величиной полезно использование
исторических фактов, а также практических задач, позволяющих учащимся осознанно
усваивать характерные особенности величины «масса».
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РАБОТА С УЧЕБНИКОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ НА
УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В настоящее время возрастает роль учебника, усложняются его функции. Он должен не
только обеспечить усвоение основ наук, но и стать организатором самостоятельной
деятельности школьников. С помощью учебника школьник становится «учителем для
самого себя», приобретает умения и навыки самообразования.
Качество обучения находится в прямой зависимости от желания и умения учащихся
активно работать с учебником. Научить учащихся пользоваться учебником и вообще
книгой - великая, благодарная и самая необходимая задача. Необходимым условием
развития познавательного интереса учащихся является соответствие учебников общим
требованиям, разработанным и сформулированным в работах дидактов, психологов и
методистов [1,2].
От школьной общеобразовательной подготовки зависит уровень географической
культуры населения, что предполагает элементарные навыки географического мышления.
Новейшие достижения географической науки медленно проникают в среднее образование,
и как ученым, так и учителям предстоит сделать немало усилий, чтобы поднять школьную
географию до уровня точной, фундаментальной науки.
Обучение географии в школе имеет важное образовательное и воспитательное значение.
Образовательное значение заключается в том, что география как учебный предмет дает
ученику географические знания. Это знания о Земле, ее внутреннем строении, о рельефе,
климате, водах, почвах, растительности, животных, населении, природных ресурсах,
мировом хозяйстве, о природе и хозяйстве стран, о Мировом океане и отдельных океанах, о
своей стране и т. д.. Благодаря этим знаниям можно объяснить с научной точки зрения
многие природные и общественные явления, ориентироваться в окружающем мире, они
содействуют развитию широкого кругозора. Преподавание географии дает не только
географические знания, но и знания по другим отраслям наук, основы которых не
изучаются в школе, обеспечивает экономическую подготовку учащихся, школьники
получают целостное представление о хозяйстве, его отраслях, формах организации,
природных ресурсах, мировом хозяйстве [3,4].
Развитие научных знаний о процессе обучения и его особенностях, достижения
педагогической науки находят отражение в современных школьных учебниках географии.
Существуют определенные принципы, которые учитываются при создании учебников. Это
прежде всего их структура, методический аппарат, язык, оформление и т.д., которые
должны вначале привлечь внимание учащихся, а потом способствовать их изучению.
Учебник должен быть доступен при сохранении научных подходов. Он должен
способствовать формированию географической культуры учащихся, знаний и умений,
географического мышления, языка, помогать учителю организовывать познавательную
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деятельность, ориентировать их на самостоятельное добывание знаний, развитие
творчества. Наличие нескольких учебников по одному курсу способствует выбору
оптимального из них, отвечающего той или иной методической концепции [5,6].
Умения работать с учебником на уроке предполагают умение учителя организовывать
деятельность учащихся на материале учебника и умение учащихся работать на уроке с
учебником. Одно без другого быть не может. Недооценка работы с учебником на уроке
может привести к тому, что учащиеся не усвоят некоторые географические понятая и
закономерности, содержащиеся в нем. Но ограничиваться одним учебником в обучении
географии, передать всю суть географических знаний через него невозможно, поэтому
должна использоваться дополнительная литература: хрестоматии, сборники,
художественная, научно - популярная, периодическая печать, это расширяет и углубляет
знания по географии, развивает мышление, речь, воспитывает культуру умственного труда,
интерес к предмету. Значительная нагрузка ложится на учебник при подготовке домашнего
задания. Но работать с учебником дома учащихся также надо учить: давать задания по
учебнику, ставить контрольные вопросы к тексту, объяснять новые слова и термины - вести
словарную работу, составлять план к тексту и т.д. [7,8].
Правильно поставленная работа с учебником дает положительный результат и в
самостоятельной работе учащихся с ним. Она организует активную мыслительную
деятельность, способствует выработке приемов сравнения географических текстов, анализа
иллюстраций и текстовых карт, составлению таблиц, графиков и диаграмм, делать выводы,
обобщения, ставить прогнозы.
Традиционными для географического текста являются описание и характеристика
объектов и явлений. Описание, словарь терминов и понятий, примечания - пояснительный
текст. Пояснения содержатся в дополнительном тексте. Текст учебника дает наиболее
полную информацию по предмету. Изложение учебного материала сопровождается
большим количеством связок типа поэтому, таким образом, значит, если, следовательно. По
ходу текста встречаются вопросы и задания типа объясните, почему; подумайте, почему;
скажите, как влияет [9,10].
В любом классе учитель должен начинать работу с «представления» учебника учащимся,
чтобы пробудить интерес к нему и научить их пользоваться им. Прежде всего обращаем
внимание на автора(ов) учебника, с краткой характеристикой его основной научной
деятельности, знакомим с полным названием учебника, с оформлением обложек и
раскрытием их смысловой стороны, с содержанием, обращая внимание на рисунки,
таблицы, текстовые карты и т.д. С первых уроков в 6 классе учитель должен определить
подготовленность учащихся к работе с учебником, полученные ими в начальных классах.
Работа с учебником не означает простое чтение. Надо научить ребят сознательному
чтению, навыкам развития умений самостоятельной познавательной деятельности.
Приемов работы с текстом учебника географии много, остановимся на основных [11,12].
Главная задача учителя - вовлечь весь класс в работу. Это достигается постановкой цели
и определением задач учащимся. При чтении параграфа его делят на части, законченные по
смыслу (можно дать заглавия частям), на доске и в словари выписывают новые термины,
названия, понятия с их объяснением. Географические объекты показывают на настенной
карте, учащиеся находят их в атласе. Учитель дополняет интересными сведениями,
демонстрирует различные наглядные пособия [13,14].
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Использование учебника, дополнительной литературы в процессе обучения с другими
источниками знаний дают возможность получить учащимся полный курс географических
знаний.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО
ГЕОГРАФИИ
Преподавание географии дает не только географические знания, но и знания по другим
отраслям наук, основы которых не изучаются в школе, обеспечивает экономическую
подготовку учащихся, школьники получают целостное представление о хозяйстве, его
отраслях, формах организации, природных ресурсах, мировом хозяйстве. Природные
ресурсы и условия в школьной географии рассматриваются с точки зрения возможности их
использования в хозяйстве. Многие темы школьных курсов географии своим содержанием
теснейшим образом связаны с окружающей учащихся природой, с хозяйственной
деятельностью человека, с текущими экономическими и политическими событиями.
Учащихся интересуют проблемы взаимоотношений природы и общества информацию, о
которых они получают из средств массовой информации, но обсудить их, высказать свою
точку зрения на их причины, определить возможные пути их решения не всегда
представляется возможным на уроке [1,2].
География является в большем междисциплинарным и интегрированным предметом,
который изучает, как окружающую среду, социум, так и характер взаимодействия между
ними, демографию, этнографию, географию транспорта, туризма, религий, культуры и
многие другие направления. Устойчивое развитие территорий, страны и мира, глобальные
проблемы человечества рассматриваются в географии и значительная роль должна
отводиться методике ее преподавания, как предмета формирующего у учащихся целостное
представление о мире [3,4].
Внеурочная работа является неотъемлемой частью учебного процесса, тесно связана с
ним и может иногда восполнить его пробелы, поэтому она должна в некоторой мере
выполнять и учебные функции. Но непременным условием внеклассной работы должно
быть отличие ее форм от тех, которые используются в классе. Внеурочная работа не
должна дублировать их и по своему содержанию. Если это условие не соблюдается, то
внеклассная работа носит формальный характер и не интересна учащимся. Необходимо
найти такую форму внеклассной работы по географии, которая бы отвечала запросам и
интересам детей, увлекала их. Всякую внеклассную работу нужно строить таким образом,
чтобы она наполняла жизнь школьников яркими впечатлениями и богатым содержанием.
Если внеклассная работа учащимся не интересна, если она их не увлекает, они не будут в
ней участвовать, а нарушать принцип добровольности во внеурочной работе, насильно
заставлять учащихся принимать в ней участие положительных результатов не принесут.
Внеурочная работа должна развивать самостоятельную познавательную деятельность
учащихся, что отвечает принципу развивающего обучения.
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Она должна развертываться на основе добровольности, инициативы, активности и
самостоятельной деятельности учащихся, что способствует повышению чувства
ответственности [5,6].
Вся внеурочная, внеклассная работа должна проводиться по плану, который является не
только средством поэтапного выполнения работы, но и предметом контроля за его
осуществление. Форма плана - произвольная. В нем намечаются основные виды работ,
время проведения мероприятия, отметка о выполнении.
По времени можно выделить систематические или постоянные формы. Это
факультативы, кружки, клубы, музеи. Они работают в течение всего учебного года по
программам (факультативные занятия) или планам [7,10].
По количеству занимающихся учащихся выделяются массовые формы внеурочной
работы: географические недели или месячники, тематические вечера, встречи со
специалистами или известными людьми и т.д. В них, как правило, нет постоянных
участников. Групповые формы внеурочной работы имеют постоянный состав учащихся,
работа проводится по расписанию (факультативы, кружки). Индивидуальные формы - это
работа с отдельными учащимися по подготовке доклада, реферата, выпуска газеты
географического содержания, альбома и т.д. [8,9].
Формы внеклассной работы по географии различаются по дидактическим целям, по
периодичности проведения, количеству занятых в них учащихся, по методики подготовки и
проведения. Так в зависимости от дидактических целей различают формы внеклассной
работы направленные на расширение кругозора и на углубление знаний учащихся по
отдельным отраслям географии: факультативы, соответствующие секции географического
кружка, исследовательские проекты и др. [11].
Групповые формы внеклассной работы объединяют наиболее заинтересованных и
увлекающихся географией учащихся. К ним относятся географические кружки, клубы,
объединения, школьные научные географические общества, факультативы, походы,
экскурсии, географические викторины, олимпиады и др. Единичные формы работы, как
правило, реализуются при проведении массовых форм внеклассной работы по географии.
Это индивидуальные задания по подготовке рефератов, докладов, презентаций, заданий
исследовательских проектов и др.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОМУ
ТВОРЧЕСТВУ
В современное образование на различных его уровнях и ступенях внедряются
интерактивные методы обучения. В отличие от традиционных, они нацелены на
взаимодействие участников образовательного процесса друг с другом в режиме беседы,
диалога [1, с. 12 - 14]. Интерактивные формы проведения учебных занятий ориентированы
на доминирование активности обучающихся в образовательном процессе. Роль педагога
здесь сводится к направлению деятельности учеников на достижение целей урока [3, с. 64].
Игровые методы, как разновидность интерактивных, находят широкое применение в
педагогической практике. Они позволяют сделать обучение занимательным,
увлекательным, эмоциональным, способствуют повышению произвольного внимания
учеников, глубокому усвоению знаний, овладению умениями и навыками. Игры разного
характера целесообразно включать в занятия по декоративно - прикладному творчеству в
учреждениях дополнительного образования.
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Для детей младшего школьного возраста наибольший интерес представляют игры сказки, в которых известные персонажи мультфильмов или литературных произведений
могут обучать технологическим приемам выполнения декоративных изделий. При этом
необходимо учитывать популярность героев. Важно, чтобы они были хорошо знакомы
ученикам (кот Леопольд, Незнайка, Чебурашка, Винни - Пух и др.). Совмещение
театрализованного представления и мастер - классов создает благоприятные условия для
раскрытия творческого потенциала обучающихся, развития их коммуникативных умений,
приобретения навыков художественной деятельности. В ходе проведения мероприятия
дети являются непосредственными участниками действия, что положительно сказывается
на формировании их интереса к декоративно - прикладному искусству.
Обучающимся среднего школьного возраста предлагаются ролевые игры. В них
имитируются ситуации, связанные с необходимостью решения определенных задач.
Например, в игре «Мастер художественной артели» дети выступают работниками
производства, выполняя различные технологические операции. В данной игре выявляется
уровень знаний учеников, повышается мотивация к совершенствованию специальных
навыков. Проведению мероприятия предшествуют теоретические и практические занятия.
Педагогу следует правильно распределить роли среди обучающихся с учетом их
успеваемости. Также заранее нужно подготовить материалы и инструменты, помещение и
декорации. Ролевую игру можно провести в конце учебного года для демонстрации
родителям знаний и навыков, полученных детьми в рамках учебных занятий.
На основе популярных современных телевизионных игр, таких как «Самый умный»,
«Своя игра», «Умники и умницы» и др., разрабатываются викторины для
старшеклассников. Они помогают обучающимся закрепить пройденный учебный
материал, выявить темы, вызывающие затруднения, определить интересующие виды
декоративно - прикладного творчества. Игра - викторина может проводиться в малых
группах и индивидуально.
Большой познавательный потенциал заключается в командных квестах. Одним из
основных правил этой игры является ограничение во времени. Квесты рассчитаны на
быстрое и последовательное выполнение заданий разной сложности.
Примером игры подобного типа может служить разработанный нами квест «Секреты
творческой лаборатории». Для «открытия» сейфа с секретными материалами обучающимся
нужно пройти «испытания», связанные со знанием теории и истории декоративно прикладного искусства, выполнением разнообразных технологический операций, проявить
находчивость и изобретательность.
Начальный этап квеста – сообщение темы группе участников. В нашем случае это –
«Хохломские узоры». Заданная тема активизирует мыслительную деятельность
школьников, заставляет их сосредоточиться на изученном материале.
В первом «испытании» обучающиеся должны в правильной последовательности
расположить технологические приемы изготовления хохломских изделий. Для этого им
необходимо собрать предметы, каждый из которых отражает определенную стадию
обработки и росписи деревянной заготовки. На оборотной стороне предметов прикреплены
буквы. Если заготовки расставить в правильном порядке (от начальной до конечной
операции производства хохломского изделия), из букв складывается слово «КОЛОРИТ».
Оно является подсказкой для перехода к следующему заданию.
Второе «испытание» предусматривает выбор основных цветов хохломской росписи. Из
разноцветных карточек группа подбирает те, которые характерны для колорита данного
художественного промысла. Из букв, расположенных на карточках собирается следующая
подсказка – слово «ЛУЖЕНИЕ».
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На третьем уровне игры обучающиеся должны найти в творческой лаборатории
заготовку и инструменты для операции лужения. Выполнив правильно задание, группа
получает подсказку от педагога, который предлагает разгадать загадку о деревянной
игрушке с росписью – матрешке, являющейся традиционным изделием хохломских
мастеров.
На следующем этапе квеста в одной из нескольких матрешек ученикам необходимо
найти очередную подсказку. Это записка со словами «Виды письма». Теперь группе
предстоит отыскать предметы с росписью «под фон», «верховым письмом», «кудриной» и
расставить на полочках с соответствующими надписями.
После правильного выполнения данного задания педагог, наблюдающий за игрой, дает
возможность обучающимся получить следующую подсказку, разгадав загадку о книге.
Книга об истории и технологии Хохломской росписи и есть тот самый «сейф», хранящий
секретные материалы творческой лаборатории. Именно его школьники должны открыть,
чтобы углубить свои знания по заданной теме.
Тематика квестов может быть разнообразной, количество заданий – произвольным.
Основное требование – строгий регламент времени для прохождения каждого уровня игры.
Рассмотренные варианты дидактических игр помогут обучающимся разных возрастных
групп прививать интерес к декоративно - прикладному искусству, учиться работать в
коллективе, развивать фантазию, сообразительность, внимание, формировать умения
находить нестандартные решения в заданных ситуациях.
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На сегодняшний день проблема развития воображения младших школьников является
актуальной и социально значимой. Воображение выводит человека за пределы его
сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, открывает будущее.
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Возможность воображения «забегать» вперед, предвидеть наступление тех или иных
событий в будущем, показывает тесную связь воображения и мышления. Однако в отличие
от мышления, воображение протекает в конкретно образной форме, в виде ярких
представлений.
Несмотря на то, что в воображении у человека возникают образы предметов и явлений,
ранее не встречавшихся ему, составляющим их элементам всегда можно найти реальные
аналоги. Создавая новый предмет, будь то машина или дом, человек мысленно
представляет его собранным из известных ему частей и деталей. Поэтому, чем больше
знаний имеет человек, чем богаче его опыт, чем разнообразнее его впечатления, тем более
интересные и неординарные образы возникают в его воображении.
Важность изучения воображения осознается сегодня психологами, педагогами практиками, родителями учеников. Наряду с этим особого внимания в течение длительного
времени не зря заслуживает феномен успеваемости. Успеваемость как понятие означает
степень успешности занятий учащихся, усвоения ими знаний [3].
Различие воображения определяется, прежде всего, тем, насколько активно, сознательно
относится человек к этому процессу. Виды воображения представлены на рисунке 1.
ВООБРАЖЕНИЕ

Активное
воображение

Пассивное
воображение

Продуктивное
воображение
(творческое)

Репродуктивное
воображение
(воссоздающее)

Рисунок 1 – Виды воображения
Воображение – это создание нового в форме образа, представления или идеи. Школьник
читает интересную книгу: он никого и ничего не видит и не слышит, он живёт жизнью
своих героев, сочувствует их радостям и горю, борется с врагами, побеждает их и т.д.
Интересная, увлекательная книга вызывает у учащегося яркие образы воображения – он
фантазирует [5].
Воздействие окружающей жизни, влияние взрослых постепенно все более обогащает
опыт ребенка – основу развития воображения. У детей младшего школьного возраста
воображение опирается уже на довольно значительный жизненный опыт и на все
возрастающие знания.
Воображение у младшего школьника развивается так, что создаваемые образы все
больше и больше соотносятся с практикой. Если дошкольнику достаточно 2–3 палочки и
модель самолета готова, то для младшего школьника необходимо, чтобы модель была как
«настоящая». В рисунке дошкольник часто передает только некоторые характерные черты
объекта, а учащийся 1–2 класса пытается изобразить все детали известного ему предмета.
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Образы воображения, возникающие у школьников 1–2 классов в процессе их творческой
деятельности, так же как и у дошкольников, еще крайне неустойчивы и легко изменяются
под влиянием возникающих, иногда случайных, ассоциаций. Эти образы нуждаются в
опоре на восприятие.
Воссоздающее воображение у учащихся 1–2 классов также отличается некоторыми
особенностями. Учащимся 1 класса не удается полностью воссоздать в рисунке или даже в
словесном отчете образы прочитанного текста. Воссоздаваемые детьми этого возраста
образы неустойчивы, постоянно меняются. При повторном чтении текста учащиеся 1
класса, так же как и старшие дошкольники, обычно изображают другие предметы, а не те,
которые были ими изображены в результате образного воссоздания этого текста после
первого чтения.
Воссоздающее воображение второклассников и отчасти третьеклассников мало
отличается от воссоздающего воображения первоклассников, хотя оно и становится
гораздо качественнее: учащийся 2 и отчасти 3 класса меньше отвлекается, он имеет теперь
гораздо больше впечатлений, сохраняемых памятью и используемых воссоздающим
воображением [2].
Начиная с 3 класса процесс воображения все более совершенствуется. Так, образы
воображения в изобразительном творчестве детей улучшаются под влиянием активного
познания предметов в процессе их изображения с натуры. Усовершенствование образа
происходит обычно не за счет присоединения новых деталей, как это было у учащихся 1
класса, а за счет упорной работы над формой изображаемых предметов. Перед учащимися
возникает необходимость приводить форму изображаемых предметов в точное
соответствие с содержанием, возникает с новой силой проблема полной адекватности
(похожести) изображения изображаемому, возрастает роль восприятия своего рисунка в
процессе изображения. Возникающий в рисунке продукт творческого воображения
сопоставляется с замыслом (идеальным образом) и при частичном совпадении с последним
является опорой для дальнейшего развития творческого воображения ребенка.
У детей необходимо развивать воображение в процессе учебной деятельности и
обязательно руководить этим развитием. Это руководство должно всегда исходить из
индивидуального подхода к детям. Без хорошего понимания процесса развития личности в
этом возрасте трудно понять развитие воссоздающего и творческого воображения ребенка,
а тем более трудно указать наиболее правильные пути развития и совершенствования
воображения. [1].
Существенные различия между людьми выявляются в отношении характера
доминирующего типа воображения. Чаще всего встречаются люди с преобладанием
зрительных, слуховых или двигательных образов воображения. Но есть люди, у которых
отмечается высокое развитие всех или большинства типов воображения. Эти люди могут
быть отнесены к так называемому смешанному типу. Принадлежность к тому или иному
типу воображения очень существенно отражается на индивидуально - психологических
особенностях человека. Например, люди слухового или двигательного типа очень часто
драматизируют ситуацию в своих размышлениях, представляя себе несуществующего
оппонента [4].
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что человек не рождается с развитым
воображением. Развитие воображения осуществляется в ходе онтогенеза человека и
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требует накопления известного запаса представлений, которые в дальнейшем могут
служить материалом для создания образов воображения. Воображение развивается в
тесной связи с развитием всей личности, в процессе обучения и воспитания, а также в
единстве с мышлением, памятью, волей и чувствами.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРИЕМОВ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Английский язык как учебный предмет имеет богатые возможности для формирования
конструктивно думающей, свободной и динамичной в своих поступках личности. В связи с
постепенной трансформацией традиционной системы обучения информационного типа в
качественно новую систему образования, в которой ученик из позиции пассивного
потребителя известной информации переходит в активную позицию креативной личности,
перед системой основной школы встает задача видоизменения традиционных методик
преподавания английского языка и формирования новых приоритетов [27, с.11]. Но помимо
высоких требований к качеству образования, здоровье учащихся также выходит на
главенствующую роль в учебно - воспитательном процессе. Поэтому перед каждым
188

учителем стоит задача повышения качества знаний учащихся, при этом педагог должен
планировать учебный процесс так, чтобы не нанести вред здоровью своих учеников.
Умелое использование педагогом различных приемов для активизации познавательной
деятельности позволяет ему решить ряд важнейших психологических, образовательных и
развивающих задач, направленных на достижение метапредметных результатов и
отвечающих требованиям системно - деятельностного подхода [10, с. 15].
В настоящее время, если молодой человек хочет активно участвовать в жизни общества,
если он хочет реализовать себя как креативную личность (что является естественной
внутренней потребностью), то ему необходимо постоянно проявлять свою творческую
активность, обнаруживать и развивать свои индивидуальные способности, непрерывно
учиться и самосовершенствоваться. Следовательно, важнейшая способность, которую
должен приобрести ученик в школе, - это способность генерировать идеи, создавать
креативный продукт. Научить учиться важнее, чем просто усваивать конкретный набор
знаний, которые в наше время быстро устаревают [12, с. 54].
Проблемой повышения активности занимался В.П.Зинченко [6, с. 34].
Лизинский В.М. предлагает такие методы повышения познавательной активности как
поощрение, создание проблемной ситуации, "мозговая атака", выполнение творческих
заданий, стимулирующее оценивание.
Щукина Г.И.[26, с. 67] предлагает оценивать познавательную активность учащихся по
преобладающим компонентам познавательных интересов, которые можно выявить с
помощью наблюдений или анкетирования: эмоциональный компонент, интеллектуальный
компонент, волевой компонент.
Деятельностный подход разработан российскими учеными А.Н.Леонтьевым, С.Л.
Рубинштейном [16, с. 112] и предполагает коллективное общение, взаимодействие и
сотрудничество. Одним из способов организации речевого взаимодействия учащихся автор
опыта видит в проектной методике, групповых формах работы.
Личностно - ориентированный подход И.С.Якиманской [28, с. 93]проявляется в опоре на
субъектный опыт учащихся.
Автор, используя на уроках проектное обучение, критическое мышление, групповые,
парные, индивидуальные формы работы, вовлекает всех учащихся в учебный процесс и
дает возможность каждому школьнику реализовывать себя в познании, в учебной
деятельности с опорой на его склонности и интересы, ценностные ориентации и
субъектный опыт.
В современной педагогической науке исследованы определенные подходы к созданию
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении:
– идеи и принципы здоровьесберагающего образования (А.Г.Асмолов, М.М. Безруких,
И.И. Брехман, Г.К. Зайцев, Н.К. Смирнов, Л.Т. Татарникова и др.);
– адаптация организма учащихся к учебной и физической нагрузкам (Л.Г. Хрипкова,
М.В. Антропова и др.);
– модели здоровьесберегающих технологий (Г.Е. Гун, Н.К. Смирнов, И.В. Чупаха и др.).
Здоровьесберегающие технологии как педагогическое понятие, по определению В.В.
Серикова, технология в любой сфере — это деятельность, в максимальной мере
отражающая объективные законы данной предметной сферы, построенная в соответствии с
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логикой развития этой сферы и потому обеспечивающая наибольшее для данных условий
соответствие результата деятельности предварительно поставленным целям [22, с. 165].
Современные психологи и педагоги едины в том, что качество выполнения деятельности
и ее результат зависят, прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, его
мотивации; именно мотивация вызывает целенаправленную познавательную активность,
определяющую выбор средств и приемов.
На современном этапе личностно – ориентированный подход является одним из самых
важных условий эффективности процесса обучения, такое обучение позволяет учащемуся в
соответствии со своими индивидуальными способностями и коммуникативными
потребностями, возможностями модифицировать цели и результаты обучения. Личностно ориентированный подход основывается на учёте индивидуальных особенностей
обучаемых, которые рассматриваются как личности, имеющие свои характерные черты,
склонности и интересы. Автором данного педагогического опыта были изучены работы
Селевко Г.К.[21, с. 245], работы Чарльза и Джил Хадфильда[24, с. 114],которые позволяют
успешно работать в данном направлении.
Активизации познавательной деятельности способствуют домашние задания
творческого характера, такое как создание синквейна. Это форма творчества, но по особым
правилам. Технология критического мышления учит осмысленно пользоваться понятиями
и определять свое личное отношение к рассматриваемой проблеме. Ценность заключается в
том, что все это собрано в пяти строках. Так, в нестандартной ситуации, учащиеся
усваивают понятия, применяют знания и умения. В такой работе прослеживается
практическое применение знаний, полученных при изучении лексических единиц.
Метод «мозгового штурма» - один из наиболее популярных методов стимулирования
познавательной активности. Он позволяет найти решение сложных проблем путем
применения специальных правил обсуждения и основан на допущении того, что одним из
основных препятствий для рождения новых идей является «боязнь оценки»: дети часто не
высказывают вслух интересные неординарные идеи из - за опасения встретиться со
скептическим, либо даже враждебным, к ним отношением со стороны учителя и
одноклассников. Целью применения мозгового штурма является исключение оценочного
компонента на начальных стадиях создания идей. Разрешено высказывать любые, даже
самые абсурдные или фантастические идеи. Активно применяется комбинирование и
совершенствование предложенных идей. В результате производится отбор лучшего
решения, исходя из групповых оценок.
Прием «Крокодил» (Crocodile) используется как дополнительный для раскрытия
значения. Например, для объяснения значения слов “tosmile”, “tosleep”, “tocry” учитель
может использовать мимику и жесты. Любая инновационная технология обладает
средствами, активизирующими деятельность учащегося [8]. К таковым можно отнести
игровые технологии. Игра позволяет учитывать возрастные особенности учащихся, их
интересы, выступает как эффективное средство создания мотива к иноязычному общению,
способствует реализации деятельного подхода в обучении иностранному языку. Игра дает
возможность не только совершенствовать, но и приобретать новые знания, так как
стремление выиграть заставляет думать, вспоминать уже пройденное и запоминать все
новое.
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ШАХМАТИСТОВ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

31 марта 2016 года Российская шахматная федерация объявила о начале обсчета
российского рейтинга для всех шахматистов - граждан Российской Федерации.
Ознакомиться с текущими российскими рейтингами очень просто: информация находится
в открытом доступе на главной странице сайта РШФ. Достаточно «кликнуть» на ЭШФ /
Рейтинг, и Вы окажетесь на страничке «Электронной шахматной федерации» (http: //
membership.ruchess.ru / ), в правой части меню которой расположена ссылка
«РОССИЙСКИЙ РЕЙТИНГ».
Российский рейтинг любого шахматиста рассчитывается по результатам участия в
российских и международных соревнованиях в трех дисциплинах: классические шахматы,
быстрые шахматы и блиц.
Расчет нового рейтинга игрока основан на сравнении количества очков, набранных им в
соревновании, с ожидаемым количеством очков, рассчитанным на основе его рейтинга и
рейтингов его соперников. Формула расчета приводится в Приложении в конце статьи.
Данные о российских турнирах вносятся в Автоматизированную систему расчета (АСР),
которая позволяет автоматически рассчитывать российские рейтинги по приведенному
алгоритму и представлять данные в сети Интернет.
Для упрощения процедуры проведения турнира АСР предоставляет интерфейс для
выгрузки российских рейтингов в разные турнирные программы. Данные в выгрузках
обновляются каждые 20 минут
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Например, smanager _ standard.xlsx – выгрузка базы данных с рейтингами по
классическим шахматам для Swiss Manager, smaster _ standard.csv – выгрузка базы данных с
рейтингами по классическим шахматам для Swiss Master. Аналогичные базы данных для
работы в Swiss Manager и Swiss Master созданы по быстрым шахматам и по блицу.
Как работает Автоматизированная система расчета (АСР)? При расчете российского
рейтинга мы не можем полагаться на цифру рейтинга, которая указана в турнирном файле.
Ошибка в указанной цифре может быть вызвана рядом как объективных, так и
субъективных причин. Человеку, составляющему отчет, и региональному администратору
нужно только правильно указать ID игрока. Дальше АСР сделает всё сама. Система
самостоятельно «отслеживает» все изменения рейтингов – и российского, и ФИДЕ.
Какие турниры можно загружать? Одна из ключевых идей введения российского
рейтинга заключается в том, что его могут получить ВСЕ граждане России вне зависимости
от принадлежности к иной федерации в рейтинг - листе ФИДЕ.
В АСР создана возможность обсчитывать российский рейтинг для шахматиста, не
принадлежащего к шахматной федерации России. Правда, пока включение такого игрока в
расчет производится специалистами «в ручном режиме», но работа по автоматизации и
этого процесса уже вышла на финишную прямую. На данный момент все шахматисты
Крыма и Севастополя, подавляющее большинство которых в рейтинг - листе ФИДЕ имеют
принадлежность к федерации шахмат Украины, внесены в базы данных АСР и,
соответственно, участвуют в расчете российского рейтинга.
Еще раз подчеркнем: любой гражданин РФ, представляющий иную федерацию в
рейтинг - листе ФИДЕ, может быть внесен в базы данных АСР и участвовать в расчете
российского рейтинга. Если он пожелает, конечно.
Дать возможность получить российский рейтинг ВСЕМ гражданам России, полагаю,
можно только в случае, если «загружать» абсолютно все проводимые в стране турниры:
первенство клуба, школы, класса и т.д.
Только тогда мы будем видеть реальную картину развития шахмат в каждом отдельно
взятом регионе в частности и в России в целом. Повторюсь, реальную картину, а не «сухие»
цифры статистического отчета соответствующего ведомства с допустимой погрешностью
до 30 % .
Важное дополнение: для обсчета российского рейтинга предварительной регистрации
турнира не требуется. Ну и, конечно, турниры должны проводиться по действующим
правилам вида спорта шахматы.
Имеет ли смысл выдать логины и пароли от системы не только рейтинговым
администраторам, но и основным организаторам турниров в регионе по согласованию с
рейтинговыми администраторами, иначе нагрузка на них может оказаться слишком
большой?
Именно так и должно быть. К тому же все равно расчет российского рейтинга находится
под контролем рейтинг - администратора РШФ. Да, на него нагрузка возрастет, но он
настоящий профессионал, и это его работа. Сейчас, когда АСР делает первые шаги,
выдавать логины и пароли от системы направо и налево мы, конечно же, не будем, но
опытным и проверенным организаторам и судьям – пожалуйста. В любом случае, нам
известны практически все организаторы турниров в России от опытных и проверенных до
не вполне ответственных, но это, как говорится, «совсем другая история».
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Есть и еще один путь по «разгрузке» действующих рейтинговых администраторов
субъектов. В некоторых федерациях по согласованию с РШФ введена должность
рейтингового администратора по работе именно с российским рейтингом, т.е. фактически в
субъекте два рейтинговых администратора. Один, как и прежде, ведет работу по турнирам с
обсчетом рейтинга ФИДЕ, другой – по турнирам с обсчетом российского рейтинга.
Сколько стоит направление турниров на обсчет российского рейтинга? Финансовая
составляющая при направлении турниров на обсчет российского рейтинга – ноль рублей.
Каково «взаимоотношение» между рейтингами ФИДЕ и России? Рейтинг Эло ФИДЕ и
российский рейтинг будут существовать параллельно. Как, впрочем, всегда параллельно
существуют российские и международные звания, и их объединение, давайте быть
реалистами, в обозримом будущем не произойдет. Параллельное сосуществование
национального рейтинга и рейтинга ФИДЕ – не новость, в ряде стран оно давно
присутствует.
В нашем случае, напомню, если игрок не имеет российского рейтинга на начало
соревнования, тогда его российский рейтинг приравнивается к его рейтингу ФИДЕ. Но эта
взаимосвязь, а не взаимоотношение, единична и существует исключительно на начальном
этапе входа в Автоматизированную систему расчета.
С введением расчета российского рейтинга у завершившегося турнира, по сути, четыре
пути:
1) Турнир, как и прежде, может быть представлен только к обсчету рейтинга ФИДЕ;
2) Турнир может быть представлен только к обсчету российского рейтинга;
3) Турнир может быть представлен как к обсчету рейтинга ФИДЕ, так и к обсчету
российского рейтинга;
4) Турнир, как и прежде, может вообще никуда не быть представлен.
Последний вариант, как вы понимаете, крайне нежелателен…. В любом случае, выбор за
вами.
Остается ли возможность (и за чей счет?) обсчитывать турниры в ФИДЕ? Сегодня – да.
Речь, естественно, идет о соревнованиях, включенных в различные ЕКП, утвержденные
соответствующим образом и направленные в РШФ. Впрочем, подобная схема работает с 1
января 2014 года, многие с ней знакомы.
© Яковлева А. Д.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ
КОЛЛЕКТИВА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фармацевтические кадры РФ последние десятилетия характеризуются высокими
показателями трудовой мобильности. Сложившаяся в последние три года напряженная
экономическая ситуация способствует формированию в аптечных сетях особой кадровой
политики, способствующую закреплению персонала на рабочих местах. Такой подход,
ориентированный на долгосрочную перспективу, позволяет повысить эффективность
процессов внутриорганизационного обучения и адаптации фармацевтических кадров и
увеличить экономическую и социальную эффективность их труда. В этой связи лояльность
фармацевтических кадров как особая характеристика фармацевтических кадров выходит на
первый план.
Лояльное отношение провизоров и фармацевтов к аптечной сети определяет
особенности их рабочего поведения. Лояльным является работник, выполняющий свои
обязанности как можно лучше в интересах организации, сознательно работающий наиболее
производительно [1].
Управление с целью развития лояльности можно рассматривать как вид социального
взаимодействия работника аптеки с коллективом, руководителем и как процесс создания
единого социокультурного пространства, где находятся разные личности, которые,
несмотря на различие интересов, должны соблюдать общие правила игры [2]. В этом ключе
управление лояльностью фармацевтических кадров выступает как социально психологический инструмент кадрового менеджмента, наряду с административными и
экономическими методами управления.
В вопросе о выборе наиболее действенных методов управления лояльностью мнения
ученых разделяются. Некоторые ученые считают, что говорить о выборе наиболее
эффективных методов, а точнее их комбинации, можно только после изучения
мотивационных профилей отдельных работников, выделения мотивационных типов,
установлении преобладающего мотивационного профиля.
Поэтому для реализации комплексного подхода к выбору инструментов управления
лояльностью фармацевтических кадров, в частности, метода управления лояльностью,
лояльность фармацевтических кадров нами была рассмотрена в контексте мотивации.
Целью нашего исследования стал поиск взаимосвязи между лояльностью коллективов
аптек (объект исследования), входящих в состав исследуемой аптечной сети, и
преобладающими в среде фармацевтических кадров мотивационными факторами.
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Исследование производилось в три этапа.
Первый этап исследования включил в себя определение преобладающего
мотивационного профиля по методике Ричи - Мартина.
В результате установлено, что мотивационный профиль фармацевтических кадров
исследуемой аптечной сети в качестве ядра мотивации имеет материальную потребность,
потребность в ощущении востребованности, в интересной общественно полезной работе, и
потребность в завоевании признания со стороны других людей, в том, чтобы окружающие
ценили заслуги индивидуума; фоновыми потребностями являются потребности в чётком
структурировании работы, потребность в совершенствовании, росте и развитии как
личности и потребность в хороших условиях работы.
Это позволило сделать выводы о том, что мотивационный профиль деформирован с
точки зрения теории мотивации В. Герцберга; материальная потребность носит
гипертрофированный характер, но величины материальной потребности и величины
потребности в четком структурировании работы не зависят от кадрового менеджмента
аптечной сети, поэтому в дальнейшем были исключены из исследования. Высокие
показатели потребности в хороших условиях работы свидетельствует о неблагополучии
рабочей атмосферы в коллективах аптек, входящих в состав аптечной сети, в связи с чем в
дальнейшем исследовании использованы показатели социально - психологического
климата коллектива, уровень конфликтности коллектива, стиль руководства.
На втором этапе исследования выявленные важнейшие потребности и показатели
оценивались с помощью анкетирования по авторским методикам (Таблица 1) [3,4,5,6,7].

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Таблица 1 – Методики для оценки мотиваторов и показателей
Потребность или показатель
Методика
Потребность в общественно полезной
работе
Метод парных сравнений В.В.
Потребность в признании
Скворцова.
Потребность в самосовершенствовании
Потребность в хороших условиях работы Методика Л.А. Верещагиной
Социально - психологический климат Методика О. Немова
коллектива
Уровень конфликтности коллектива
Методика В.И. Андреева
Уровень выраженности демократического Методика Л. А. Журавлева
стиля у руководителя аптеки)
«Стиль руководства»

Метод парных сравнений В. В. Скворцова заключается в сравнении 15 суждений между
собой и позволяет выявить относительную удовлетворенность данной потребности по
сравнению с другими потребностями.
Методика Л.А. Верещагиной направлена на изучение удовлетворенности работника
микроклиматическими условиями труда, содержанием деятельности, взаимоотношениями
с коллегами и руководителем.
Методика О. Немова выявляет следующие характеристики коллектива: ответственность;
коллективизм;
сплоченность;
контактность;
открытость;
организованность;
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информированность. Для получения средней оценки сначала подсчитываются средние
оценки группы по каждому из 70 основных суждений.
Методика «Оценка уровня конфликтности личности» В. Андреева позволяет выявить
общий уровень конфликтности личности. Это тест, содержащий 14 утверждений,
предполагает выбор одного из трех вариантов ответов, выражающих степень согласия
испытуемого с данным утверждением. Каждый из выбранных вариантов ответа
оценивается от 1 до 3 баллов, что позволяет определить уровень конфликтности субъекта в
целом, без дифференциации особенностей проявления его конфликтности по стратегиям и
определить средний уровень конфликтности коллектива исходя уровня конфликтности его
членов.
Основу методики Л. А. Журавлева «Стиль руководства» составляют 27 групп
утверждений, отражающих различные аспекты взаимодействия руководства и коллектива.
Результатом второго этапа исследования стала база данных числовых значений
мотиваторов и показателей.
На третьем этапе исследования устанавливалось наличие зависимости между
лояльностью коллективов аптек и значениями мотиваторов и показателей. В качестве
показателя, характеризующего размер аптеки в исследование были включены показатели
товарооборота.
Целью данного этапа было построение модели линейной регрессионной модели
зависимости лояльности персонала аптек, входящих в состав аптечной сети от
объясняющих переменных (степени удовлетворения их потребности в общественно
полезной работе, в признании, в самосовершенствовании, в хороших условиях работы, а
также показателей социально - психологического климата коллектива, степени
выраженности демократического стиля руководителя коллектива и товарооборота как
показателя размера аптеки). Для достижения этой цели были поставлены следующие
задачи: проверить массив базы данных числовых значений мотиваторов и показателей на
наличие мультиколлинеарных переменных; максимально исключить мультиколлинеарные
переменные; путем метода наименьших квадратов (НМК) для парной линейной регрессии
построить регрессионную модель зависимости лояльности персонала аптек, входящих в
состав аптечной сети от мотиваторов; проанализировать полученную модель. Обработка
данных производилось в приложении Microsoft Excel.
Мультиколлинеарность – это явление, при котором существует линейная связь между
объясняющими переменными, что приводит к уменьшению точности оценивания
переменных. При наличии мультиколлинеарности переменные становятся зависимыми,
поэтому становится невозможным выделение воздействия каждой из объясняющих
переменных на зависимую. Наличие мультиколлинеарности является одной из основных
причин
неустойчивости
регрессионных
моделей.
Способом
устранения
мультиколлинеарности и повышения устойчивости модели является отбор наиболее
значимых признаков.
Мультиколлинеарность существует, когда коэффициент парной корреляции р > 0,6. В
результате проверки массива данных была установлена взаимосвязь между следующими
факторами: уровнем конфликтности коллектива и социально - психологическим климатом
коллектива (р = - 0,66), потребностью в самосовершенствовании и условиями труда (р =
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0,64), потребностью в самосовершенствовании и потребностью в общественно полезной
работе (0,74) (Таблица 2).
Таблица 2 – Результат проверки массива объясняющих переменных на
мультиколлинеарность: матрица парных коэффициентов корреляции
Conf
Obuch
DSt
Usl
Prisn
Obsh
Clim
TO
1,0000
DSt
- 0,5486
1,0000
Conf
- 0,3590
0,4461
1,0000
Usl
0,5586
0,2364
1,0000
Prisn - 0,3475
Obuch - 0,4200
0,4806
0,4543
1,0000
0,6441
0,4220
0,4803
0,4322
1,0000
Obsh - 0,3673
0,7463
0,4449 - 0,6619 - 0,2997 - 0,5424 - 0,3278 - 0,3218 1,0000
Clim
0,0342 - 0,0175 - 0,0495 - 0,1234 - 0,0516 - 0,0257 0,0870 1,0000
TO
Обратная взаимозависимость показателя конфликтности коллектива и показателя
социально - психологического климата не подлежит сомнению, кроме того, понятие
социально - психологического климата является наиболее общим по отношению к понятию
конфликтности коллектива.
Потребность в самосовершенствовании участвует в двух парных корреляциях, являясь
следствием личностных характеристик, потребность в самосовершенствовании не
контролируется организацией.
Взаимосвязи потребности в самосовершенствовании с потребностью в
комфортных условиях труда и потребностью в общественно полезной работе мы
объясняем следующими причинами. С одной стороны, потребность
самосовершенствования предполагает рефлексию и работу по развитию
профессионально значимых качеств своей личности в двух направлениях:
адаптацию своих личностных особенностей к требованиям повседневной деятельности в аптеке; постоянное повышение профессиональной компетентности;
непрерывное развитие социальных навыков в общении с посетителями и коллегами.
Поэтому чем комфортнее внешняя обстановка, тем больше психической энергии у
сотрудника остается на рефлексию, внутренние силы экономятся за счёт отсутствия
необходимости преодоления коммуникационных барьеров – конфликтов,
неуверенности, плохого настроения и др. С другой стороны, потребность в
самосовершенствовании подразумевает потребность в профессиональном росте, а
цель профессиональной деятельности провизоров и фармацевтов – поддержание
здоровья населения, является общественно полезной.
Таким образом, массив объясняющих переменных был сужен за счет исключения
показателей потребности в самосовершенствовании и показателей конфликтности
коллектива. Остальные переменные использовались для дальнейшего анализа.
Путем метода НМК быль проведен регрессионный анализ и построена модель
зависимости лояльности от объясняющих переменных (Таблица 3)
199

Таблица 3 – Характеристики регрессионной модели зависимости лояльности от
объясняющих переменных
Объясняющ
Коэффици Стандарт t - статистика
P - Значение
ие
енты
ная ошибка
переменные
Y44,07120033
8,394922923
5,24974449
1,1507E - 06
пересечение
DSt
20,85820679
7,608162986
2,74155625
0,007487374
Usl
0,184566133
- 0,25829803
- 0,047673069
0,796816326
Prisn
- 1,144647996
0,152136604
- 7,52381719
5,72658E - 11
Obsh
- 0,246380696
0,528593324
- 0,46610633
0,642360341
Clim
6,21463512
1,041386727
5,96765348
5,70719E - 08
TO
- 0,22185933
- 8,69034E - 09 3,91705E - 08
0,82496836
Анализ характеристик регрессионной модели зависимости лояльности от объясняющих
переменных показывает наличие высоких р - значений (р - значение показывает
вероятность статистической ошибки, допустимо р<0,05) у переменных, характеризующих
величину потребности в хороших условиях труда (р=0,80), величину потребности в
общественно полезной работе (р=0,64), размер аптеки (р=0,82). Коэффициенты
переменных, характеризующих величину потребности в хороших условиях труда и размер
аптеки чрезвычайно малы. По этой причине переменные характеризующие величину
потребности в хороших условиях труда, величину потребности в общественно полезной
работе, размер аптеки не являются значимыми и не включаются в модель. Значимыми
переменными признаются уровень выраженности демократического стиля управления
заведующего аптекой, величина потребности в признании и показатель, характеризующий
социально - психологический климат коллектива (Таблица 5).
Таблица 5 – Характеристики массива значимых объясняющих переменных
Обозна Расшифровка
Кол Сред - Стандарт - Max Min
чение
обозначения
во
нее
ное
знач. знач.
переменной
наблю отклонени
дений
е
1. DSt
Уровень
90
0,39
0,12
0
1
выраженности
демократического
стиля управления
заведующего
аптекой
2. Prisn
Величина
90
25,94
6,23
0
39
потребности в
признании
3. Clim
Показатель,
90
3,82
0,91
0
6
характеризующий
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социально психологический
климат коллектива
Таким, образом, регрессионная модель зависимости лояльности (L) от мотивационных
факторов и показателей выглядит так (1):
L = 20,86 DSt – 1,14 Prisn + 6,21 Clim (1)
Рассчитанный коэффициент детерминации R - квадрат для данной регрессионной
зависимости составляет 0,78, что свидетельствует о высокой объясняющей способности
полученной регрессии.
Выводы.
Рассмотрение лояльности в контексте комплекса показателей, характеризующих
мотивационный профиль фармацевтических кадров и сложившуюся в коллективах
социальную среду позволило установить:
 лояльность зависит от величины потребности в признании (связь обратная: чем
меньше выражена потребность в признании, тем выше лояльность), уровня выраженности
демократического стиля управления заведующего аптекой (прямая зависимость),
показателем, характеризующим социально - психологический климат коллектива (прямая
зависимость);
 лояльность фармацевтических кадров аптечной организации является
исключительно продуктом человеко - человеческих отношений, установившихся внутри
аптек, входящих в ее состав.
Список литературы
1. Доминяк В. Лояльность персонала как социально - психологическая установка.
Персонал - Микс. 2002. №5. С.73. Официальный сайт Владислава Доминяка. Режим
доступа: URL: http: // dominiak.ru / publ / publ15.html (дата обращения 09.03.2016)
2. Габелко Н.Е. Социальное партнёрство: основной элемент и метод социального
управления обществом. Территория науки. 2015. №4. С.100 - 107.
3. Никифоров Г.С. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной
деятельности: учебное пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М.
Снеткова. СПб.: Речь. 2007. 448с.
4. Немов Р.С. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с
элементами математики: учебник для студентов высших педагогических учебных
заведений, 4 - е изд. М.: Владос. 2008. 631с.
5. Авдеев В.В., Лебедев А.В. Выявление степени социально - психологической
самооценки коллектива. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. №4 - 2 (24).
6. Авторский сайт Анны усиковой. Режим доступа: URL: http: // www.anna - usikova.ru /
my _ tests / go / ?page=osnovnie _ potrebnosti (дата обращения 13.09.2016)
7. Гребень Н.Ф. Психологические тесты для профессионалов / авт. сост. Н.Ф. Гребень.
Минск: Современная Школа. 2007. 496с.
© Шаленкова Е.В., Кононова С.В.
201

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

202

УДК 619

Малашина А.С.
студентка 5 курса специальности Ветеринария
Деникин С.А.
к.б.н, доцент
ФГБОУ ВО РГАТУ
г.Рязань, Российская Федерация

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КРИПТОСПОРИДИОЗА В
УСЛОВИЯХ ПЛЕМЗАВОДА «АВАНГАРД» РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
Аннотация: Проблему кишечных паразитарных заболеваний необходимо держать во
внимании ветеринарных специалистов ввиду их высокой распространенности,
отрицательного влияния на иммунный статус животных, что приводит к снижению
продуктивности и качества сельскохозяйственной продукции. По эпизоотологии и
эпидемиологии криптоспоридиоза животных и человека в разных странах мира
опубликовано достаточно работ, чтобы судить о практически повсеместном
распространении его возбудителей.
Ключевые слова: криптоспоридиоз, криптоспоридии, диарея, болезни телят.
Key words: cryptosporidiosis, Cryptosporidium, diarrhea, diseases of calves.
Введение. Криптоспоридиоз – остро или подостро протекающее заболевание молодняка
животных, вызываемое простейшими из рода Cryptosporidium, семейства Cryptosporidiidae,
отряда Coccidiida, класса Coccidea, типа Sporozoa [2]. Относится к категории зоонозов.
Характеризуется поражением желудочно - кишечного тракта, клинические признаки
регистрируются обычно в возрасте 2 - 20 дней. Нередко криптоспоридиоз отмечается в
качестве оппортунистического заболевания, значительно осложняющего течение основных
– вирусных и бактериальных инфекций [1].
Цель: изучить распространение криптоспоридиоза среди телят в возрасте до 3 месяцев в
условиях племзавода «Авангард» Рязанского района.
Морфология возбудителя. Возбудитель - Сryptosporidium parvum. Ооцисты
представляют собой овоидные, эллипсовидные или сферические образования, покрытые
двуслойной оболочкой. Диаметр ооцисты в среднем 5 мкм. На полюсе, которым ооциста
прикрепляется к клетке хозяина, имеется кнопкообразная прикрепительная органелла.
Внутри ооцисты находятся 4 свободнолежащих спорозоита [5].
Биология развития. Cryptosporidium parvum это гомоксенный паразит (развивается без
смены хозяина).
Эпизоотические данные. Криптоспоридии паразитируют в организме телят, ягнят, коз,
оленей, жеребят, кошек, мышевидных грызунов, морских свинок, птиц, рептилий.
Заболевание наиболее распространено в зонах с влажным и умеренным климатом, в
частности, в зоне смешанного леса [6].
Заражение животных происходит алиментарным путем – с молоком, водой, кормом.
Распространению криптоспоридиоза способствует высокая устойчивость ооцист во
внешней среде к воздействию разных факторов и различных дезинфицирующих веществ
[3].
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Симптомы заболевания. Клиническая картина протекает по - разному, в зависимости от
интенсивности инвазии, иммунного состояния организма хозяина, вида, возраста, породы
животного и птиц, от условий их содержания. Нередко инвазия протекает бессимптомно.
У телят, ягнят, козлят болезнь может проявляться через 3 - 4 дня, но обычно на 6 - 9 день
после рождения, и протекает от 1 до 2 недель. Отмечают три степени тяжести течения
болезни: лёгкая, средняя, тяжёлая [4].
Клинические признаки проявляются отсутствием аппетита , акт дефекации частый,
болезненный. Животные выгибают спину, мычат. Фекалии жидкие, неприятного запаха,
серо - желтого или желто - оранжевого цвета. Быстро развивается обезвоживание
организма, масса теля снижается. Выражена сухость волоса и кожи, волос матового цвета,
взъерошен. Температура тела с начала заболевания повышается, а затем снижается. В
тяжелых случаях наблюдается судорожное сокращение мышц конечностей и других частей
тела. Дыхание тяжелое, прерывистое. Отмечаются изменения крови (увеличение
количества эритроцитов за счет уменьшения плазмы крови, свертываемость крови
снижается, нередко наблюдается гемолиз эритроцитов) [3].
Собственное исследование. Диагноз на криптоспоридиоз устанавливают на основании
лабораторных исследований фекалий (прижизненно) и патологоанатомического материала
(посмертно) с учетом эпизоотологических, клинических и патологоанатомических данных.
Исследования проводились в лаборатории кафедры эпизоотологии, микробиологии и
паразитологии Рязанского Государственного Агротехнологического университета им. П. А.
Костычева.
В конце сентября 2015 года в племзаводе «Авангард» у 10 телят в возрасте до 2 месяцев
(на
основании
клинических
признаков,
предположительно,
зараженных
криптоспоридиозом), были взяты пробы фекалий. В этот же день были сделаны и
зафиксированы 20 мазков (по 2 от каждой пробы). Далее мазки окрашивали 2 способами:
по Романовскому – Гимзе и по Циль - Нильсену. Следующий шаг - микроскопия с
использованием иммерсии. При окрашивании первым способом, мы получили, что 6 из 10
проб имеют результат положительный, а в случае окрашивания по Циль - Нильсену 4 из 10
имели положительный результат, 2 отрицательный и 4 плохо поддавались прочтению, что
мы связываем с недостаточным качеством полученных мазков. При правильном
проведении окрашивания и внимательном изучении материала, наиболее эффективным
методом является окрашивание по Циль - Нильсону, но в данном случае при расчете
экстенсивности инвазии мы учитываем главным образом результаты окрашивания по
Романовскому - Гимзе.
Экстенсивность инвазии = (6 × 100) : 10 = 60 %
Вывод исследования: в шести пробах фекалий из десяти были обнаружены ооцисты
криптоспоридий, что соответствует 60 % экстенсивности инвазии, и говорит об опасности
распространения криптоспоридиоза в условиях предприятия.
Заключение. На основании полученных результатов, мы рекомендуем предприятию
обратить внимание на профилактику, обязательными условиями которой являются:
 обеспечение животных сбалансированным кормлением;
 предоставление молодняку надлежащие условия содержания (помещения должны
быть хорошо вентилируемыми, сухими, регулярно очищать клетки и дезинвазировать их);
 проведение дератизации.
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В свою очередь сотрудникам необходимо помнить и соблюдать правила гигиены и
обеспечить пропаганду данного заболевания среди населения.
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В эпоху компьютерной графики дизайнерам чрезвычайно важно сохранять умение
графического выражения от руки для передачи своего замысла. Концептуальные наброски
и рисунки развивают творческие способности, грамотно и успешно формируют процесс
дизайнерских решений в творческих проектах. Любое художественное произведение, даже
если оно создано в абстрактной форме, должно выражать определённую идею.
Абстрактные формы могут вызвать ассоциации с конкретными предметами или
событиями, которые, в свою очередь, несут определённую информацию. Следовательно,
визуальный образ произведения должен быть выразительным, содержательным и
информативным. Степень эмоционального воздействия на зрителя будет зависеть от
мастерства дизайнера, его профессионализма, и не меньше, от его способности абстрактно
мыслить. Творчески интерпретируя абстрактные формы, «автор вырабатывает
оригинальные идеи, создает новые уникальные формы» [6, с. 431].
Существует несколько методов развития творческого мышления с формированием
навыков мастерства и профессионализма. Курс пропедевтики в графическом дизайне
предусматривает ряд заданий на трансформацию абстрактной формы в реальный объект.
М.А. Смирнова пишет: «В упражнениях формальными средствами графического языка
необходима творческая интерпретация формы…» [4, с. 487]. Эти задачи легко выполнимы,
если начать преобразование с обратного процесса трансформации, т.е. реального предмета
в абстрактную форму. Взяв за основу форму помятой бумаги, необходимо выполнить
несколько этапов ее изображения в разной графической технике: – рисунок карандашом, –
рисунок тушью и пером, – линейная графика, – графика пятном, – знаковая форма. А затем
в несколько этапов осуществить выявление абстрактной формы, адекватно выражающей
прообраз конкретного предмета. В качестве исходного материала взять драпировку.
Если объект нашего внимания вызывает какие - то чувства, переживания, и при этом
возникают вопросы, на которые мы пытаемся ответить, то можно сказать, что процесс
творческого мышления начался. Важны сама формулировка вопроса или проблемы. Макс
Вертгеймер в своей книге «Продуктивное мышление» говорит: «Функция мышления
состоит не просто в решении существующей проблемы, но в открытии, в предвидении,
углублении вопросов. В великих открытиях зачастую важнейшим делом было найти
нужный вопрос. Придумать и задать продуктивный вопрос зачастую важнее, и является
большим достижением, чем отыскание ответа на поставленный вопрос». Но и здесь,
поскольку, ответ является неизбежным фактором, для людей с преобладающим наглядно образным типом мышления, особенно велико значение визуальных, графических образов.
Ведь один графический рисунок может сказать больше сотни услышанных слов. Разница
лишь в том, что с помощью слов рассказывают, а с помощью рисунков показывают.
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А. Эйнштейн в письме Ж. Адамару говорил о себе, что слова в их письменной или
устной форме не играют значительной роли в его механизме мышления, основные
элементы мысли для него – это определённые знаки и образы. Сегодня наибольший
всплеск активности в передаче информации наблюдается в области графического дизайна.
Созданный дизайнером графический комплекс материала сможет найти не только
применение в жизни рекламы, но и обучать, вдохновлять, вести деловые переговоры с
партнёром, и, наконец, развлекать. На языке графического дизайна, используя средства
визуальной коммуникации, мы излагаем идею, доносим информацию и занимаем
определённую позицию по какому - либо вопросу. И поскольку первая визуальная
коммуникация складывается по первым зрительным впечатлениям, следовательно, дизайн,
безусловно, должен быстро, доступно и выразительно донести информацию до зрителя. В
своей статье Ульянова Н.Б. отмечает: «Современной высшей школе, нужны научно
обоснованные методологические позиции с использованием современных педагогических
технологий» [9, с. 135]. Механизм творческого мышления и проявление его визуального
образа на языке графики представляется самыми различными методами подачи материала.
Одним из результативных способов развития креативного мышления и активизирования
идеи является упражнение на применение различных глаголов действий к основной идее.
То есть, если в качестве исходного материала взять какой - нибудь повседневный объект и
применить к нему различные глаголы действия, как например, растянуть, перевернуть,
раскрутить, сделать плоским и т.д. [2], то в процессе структурного изменения и
трансформации предмета могут создаваться новые неожиданные вариации
первоначального образа. Далее, не останавливаясь на одной идее, в дополнение
предыдущих глаголов применить серию более необычных действий. Например,
заморозить, скрутить, постирать, откусить, разгруппировать, сшить. Смирнова М.А. пишет:
«Стилизация формы может быть доведена до простейших геометрических основ» [5, с.
168]. После того как символические изображения трансформируются неожиданными
способами в различных проявлениях действий, можно попробовать представить их в
качестве прилагательных, образы которых могут придавать данному предмету
разнообразный характер: сшитый, замороженный, откушенный, могучий, и т.д.
Подобные упражнения на создание неожиданных вариаций первоначального образа
способствуют формированию навыков мастерства и профессионализма. Данная методика
применима не только к конкретным изображениям, но также к различным системам
визуальной идентификации.
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ТРАДИЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В
СФЕРЕ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Состояние образования как способа передачи знаний от одного поколения к другому
есть объективный показатель критерия интеллекта общества. Если базис общественного
интеллекта включает наряду с современными тенденциями всё лучшее из
предшествующих периодов, то данный показатель будет приближаться к максимальным
значениям. То есть при проведении реформ в сфере образования, при разработке различных
инновационных методик необходимо учитывать лучшие достижения, прежде всего
отечественной школы. Только фрагментарное использование внешних признаков
различных зарубежных методик и систем ведет к эклектике и деградации. Кроме этого, на
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качество процесса передачи знаний влияет также излишняя коммерциализация
образования.
Как отмечал в недавнем выступлении на собрании ректоров вузов президент РФ В.В.
Путин, в этом случае высшие учебные заведения превращаются в конторы по продаже
дипломов. Как следствие снижается уровень профессиональной подготовки будущих
специалистов.
Профессионально - педагогическая методика и весь предшествующий опыт приводят к
мысли о необходимости разработки междисциплинарной системы передачи и усвоения
знаний, сочетающей традиционные приёмы и современные инновационные аспекты.
Изучение проблем предмета, особенно это касается гуманитарных дисциплин, при
погружении в культурно - историческую среду данного периода будет способствовать
лучшему усвоению материала. Анализ достижений конкретной личности в культурно историческом временном срезе будет одновременно изучением проблематики эпохи.
Примером выдающейся преподавательской деятельности является личность художника и
преподавателя П.П. Чистякова. Система обучения основам рисования, разработанная им в
Российской Академии Художеств является ярчайшим достижением в мировой культуре
образования. Павел Петрович создал свою методику преподавания академического
рисунка. Очевидна универсальность этого утверждения для любой изучаемой дисциплины.
Чистяков справедливо считал, что единственным доказательством успеха
преподавательской деятельности, ценности той или иной методики преподавания может
быть только практический результат, т.е. уровень профессиональной подготовки учеников.
О значении эскиза в процессе обучения, отмечала Юсупова Р.Х. в статье «Специфика
обучения рисунку как основы профессионального образования специалистов
художественного профиля» [9, с. 154 - 156]. Смирнова М.А. пишет: «В упражнении
формальными средствами графического языка необходима творческая интерпретация
формы…» [3, с. 487]. В современном образовании звучат различные мнения о
формировании профессиональных навыков будущего художника или дизайнера. Ульянова
Н.Б. пишет: «Современной высшей школе нужны научно обоснованные методологические
позиции с использованием современных педагогических технологий» [6, с.135], «Любое
искусство участвует в формировании личности человека» [7, с.17]. Юсупова Р.Х.
утверждает о необходимости сохранения академической школы изобразительного
искусства в своей статье «Использование методов последовательного обучения
основам академической живописи студентов художественного профиля» [10, с. 497 500].
Великие русские художники Поленов, Репин, по окончании Академии художеств с
золотой медалью продолжали брать у Чистякова частные уроки рисования, то есть ещё раз
учились рисовать гипсовое ухо и голову Аполлона. Чистяков считал, что одним из главных
компонентов системы являются цели и задачи как отправные точки функционирования
педагогической системы.
Цели и задачи обучения изобразительному искусству – это основные ориентиры на
академическое образование, которым должен следовать будущий художник. Специфика
сегодняшнего дня и направление творческой деятельности вносит свои коррективы.
Однако нельзя одинаково преподавать дисциплину «Академический рисунок» будущим
художникам и дизайнерам, а преподавателю учитывать специфику будущей профессии
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художника и особенности, и требования современному дизайнеру. В статье «Современные
тенденции в художественном образовании и опыт исторического прошлого»
рассматриваются вопросы преподавания специальных дисциплин в системе высшего
художественного образования [1, с. 53]. Цель высшей школы образования, дать объём
знаний и навыков, которые необходимы в будущей профессии [2, с. 470]. Отсутствие
академических методик, практического воплощения академической школы на практике
приводит к деградации и препятствию в получении полноценного образования.
Специфика преподавания академического рисунка, а также других гуманитарных
художественных дисциплин, сегодня заключается в том, что в процессе обучения учащиеся
получают как общехудожественную подготовку, так и приобретают специфические
навыки, в зависимости от будущего направления профессиональной художественной
деятельности. Исходя из целей и задач в методике преподавания, выдающийся русский
педагог П. Чистяков выстраивает логику процесса усвоения основ учебного материала.
Учащиеся на занятиях по дисциплине «Академический рисунок» должны прежде всего
изучать: перспективу, пластическую анатомию, законы образования внутренней
конструкции предмета, механику движения. Всё это крайне необходимо и сейчас,
художнику, работающему в направлении дизайн.
«Для будущего дизайнера нельзя строить процесс обучения только на усвоении
компьютерных программ. Графические образы используются в искусстве, оформлении,
рекламе, дизайне, моделировании, в научных экспериментах и т. п.», – пишет Смирнова
М.А. [4, с. 167]. Дизайнер – это в том числе эрудированный профессионал, в полном объёме
владеющий секретами мастерства, графическими приемами, линией, композицией. Все эти
навыки могут прийти только через систематические занятия академическим рисунком.
Отечественное образование всегда отличалось глубиной познания предмета, давало
знание не только о функции объекта, но и о самом процессе функционирования. В этом
состоит преимущество российской школы, что гарантирует мобильность в профессии
носителю знаний, в том числе в таких конкурентных специальностях, как художник и
дизайнер.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ЖИВОПИСИ ДЛЯ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ
Художественное обучение в художественных школах, лицеях, колледжах строится на
эмоциональной основе. Поэтому на сегодняшний день мы имеем студента с низкой
художественной подготовкой, в том числе и в области практической живописи. В процессе
методического обучения основам академической живописи перед преподавателями стоит
ответственная задача – вывести студента из неуверенного состояния на путь познания и
созидания.
В преподавательской практике необходимо использовать последовательный и
индивидуальный подход обучения, основанный на штудировании и накоплении
теоретических знаний, практических навыков и умений. В статье «Специфика обучения
рисунка как основы профессионального образования специалистов художественного
профиля» Юсупова Р.Х. пишет: «От методики самого преподавателя зависит успех
обучения. В связи с этим преподаватель – это, прежде всего художник, находящийся в
постоянном поиске средств обучению предмету» [10, с.154]. На аудиторных занятиях
теоретическое и практическое обучение живописи происходит в методической
последовательности, заключающейся в постепенном усложнении заданий. В статье
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«Изобразительное искусство как формирующий фактор эстетики социокультурного
пространства» Ульянова Н.Б. пишет о необходимости сохранения традиций в современном
художественном образовании [8, с. 49]. «Современной высшей школе нужны научно
обоснованные методологические позиции с использованием педагогических
технологий»[7, с.135]. В статье «Современные тенденции в художественном образовании и
опыт исторического прошлого» Лютера Ю.А. рассматриваются вопросы преподавания
специальных дисциплин в системе высшего художественного образования [2, с.53].
Приобретение начальных знаний в живописи невозможно без освоения основ
академической живописи. Гармония в живописи связана со зрительным восприятием.
Художник должен уметь «правильно видеть», и для того, чтобы стать художником, надо
пройти школу изобразительной грамоты. В процессе последовательного обучения
живописи, студент должен уметь видеть цвет, светотеневые отношения, лепить форму
цветом. Работу вести «от общего к частному и от частного к общему», не разрушая
композиционного центра. На первых порах полезно упрощать форму, добиваться
гармоничного звучания изображения. Большое значение в обучении живописи имеет выбор
качественных материалов, таких как: питерская акварель «Невская палитра» (не менее 24
цветов), колонковая кисть (№8 - 11) и хорошая акварельная бумага.
Как уже отмечалось, практические навыки живописи усваиваются постепенно, начиная
от простых заданий через постепенное их усложнение. Особое значение при обучении
живописи имеет работа над этюдами по памяти, представлению и воображению. Очень
полезно и даже целесообразно начинать работу с небольшого формата. Этюд с натуры –
основной вид учебных работ по живописи. Изучение наследия и опыта мастеров в музеях и
на выставках, работа с литературой и самостоятельная творческая работа. Поиск
композиционного решения живописного изображения осуществляется посредством работы
над форэскизами – предварительными эскизами небольшого размера. Делается несколько
предварительных набросков учебной постановки с различных точек зрения и выбирается
лучший форэскиз с наиболее удачным композиционным и колористическим решением.
На горизонтальном или вертикальном формате выбирается масштаб предметов натурной
постановки и находится композиционный центр, пластически соединяющий
второстепенные детали в единое целое.
В работе над форэскизом нужно определить самое светлое и самое темное цветовое
пятно. Деления элементов изображения по светлоте придает форэскизу ясность и
«собирает» композицию. Форэскиз является подготовительным этапом к большой
живописной работе, однако, большая работа не является механическим увеличением
форэскиза, т.к. к большому этюду предъявляются требования по рисунку, трактовке формы
и т.д. Большое внимание нужно уделять подготовительному рисунку для живописи.
Рисунок для живописи выполняется линейно - конструктивно, с учетом легкой прорисовки
светотеневой границы элементов изображения. Предварительный рисунок для живописи
выполняется карандашом. При определенном опыте подготовительный рисунок можно
делать каким - то нейтральным цветом – чёрным, сепией. Для передачи цветовых и
тональных отношений натуры необходимо, постоянно сравнивая, определить цвет самого
светлого и самого темного предмета. Таким образом, сравнивая между собой предметы
натурной постановки, можно правильно определить цвет и тон изобразительных элементов
постановки, их взаимное влияние друг на друга.
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Для создания удачной живописной работы необходимо научить студента цельно видеть,
это значит стараться видеть все элементы изображения одновременно, а не
сосредотачиваться на одном или группе предметов. Таким образом, цельное видение
позволяет видеть и сравнивать цветовые и тональные отношения натуры. Умение цельного
видения является одним из важнейших элементов живописной грамоты, которое приходит
с опытом работы. В статье «Изучение творчества А.А. Дайнеки и методов художественного
изображения» Юсупова Р.Х. рассуждает о проникновении в картину художника высокого
эмоционального напряжения благодаря эффектному композиционному построению и
особенному колористическому строю [12, с.123]. После того как найдено композиционное
решение, сделан подготовительный рисунок нужно начинать работу цветом. Самая
типичная ошибка начинающих – заполнение цветом форм изображения поочерёдно.
Существует несколько способов грамотного подхода к началу работы красками, в нашем
случае акварелью. Живопись должна вестись по всей поверхности одновременно и, как уже
отмечалось, при цельном видении натуры. Найдя цветовые и тональные отношения на
одном участке, не следует долго задерживаться на нем. Нужно продолжить работу на
другом и так дальше, сравнивая эти участки изображения между собой (Рисунок 1).

Рисунок 1. Акварельная живопись. Методика «a la prima». Работы студентов.
На следующем этапе работы идет конкретизация форм, проработка деталей постановки.
Сочетание теплых и холодных тонов в живописи обогащает и повышает звучание цвета.
Если цвет в натурной постановке имеет теплый оттенок, то тень должна быть холодной и
наоборот. Глаз человека рядом с теплыми оттенками всегда видит холодные. При
написании живописной работы следует обратить внимание на написание мазка. В
живописи у разных мастеров он индивидуален. Объёмные формы элементов изображения
передаются в живописи цветом за счёт характера мазка. Мазок цвета нужно класть по
форме предметов. Форма мазка, плотность или легкость наложения, направление, размер
определяются формой предмета и характером его поверхности. От специфики наложения
мазка зависит передача плановости изображения. На занятиях живописи достаточное
внимание уделяется на изображение планов, на ощущение глубины пространства между
предметами. Так предметы заднего плана из - за слоя воздуха как бы сливаются с фоном и
пишутся обобщеннее и смягченнее, чем предметы первого плана. Предметы первого плана
передаются активной лепкой и пишутся ярче и четче.
Передача плановости постановки зависит и от так называемых касаний в живописи,
когда просматриваются в письме светотональные и контрастные касания формы с фоном
или другими предметами. При работе над натурой обучаемый должен уметь выбирать в
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живописном изображении главное, акцентировать наиболее интересные моменты натурной
постановки и опускать второстепенные детали. Завершая работу, необходимо ее обобщить.
Это означает возвращение к большим светотональным отношениям и подчинению деталей
изображения композиционному центру, продуманному в форэскизе. Следует также найти
колористическую гармонию, тональную и пространственную организацию изображения.
Актуальные проблемы последовательного обучения основ живописи студентов на
современном этапе развития образования достигаются путём овладения студентами
знаниями, умением и практическими навыками в области живописи. Последовательный
процесс обучения живописи развивает у будущего специалиста художественный вкус,
творческий навык, культуру, отражение в профессиональной деятельности красоты и
гармонии, а солидный запас знаний в живописи позволит ему свободно творить.
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ОСОБЕННОСТИ ФАСАДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗДАНИЯ КАМЕРНОГО
ТЕАТРА В ГОРОДЕ ЧЕРЕПОВЦЕ
Современный город невозможно представить без искусственного освещения и
подсветки фасадов зданий. В настоящее время используются различные приемы
светодизайна в создании выразительных световых образов и модернизации объектов
городской среды. Одним из наиболее распространенных и интересных направлений
наружного освещения является - фасадное освещение зданий.
Значительную роль играют психологические функции освещения, которые могут не
только выделить из темноты, но и подчеркнуть архитектурные достоинства архитектурного
объекта, акцентировать внимание на структурных элементах фасада в вечернее и ночное
время.
Интересные варианты светодизайна зданий можно наблюдать в архитектурной среде
города Череповца.
Рассмотрим особенности архитектурного освещения здания Камерного театра по адресу
Советский проспект дом № 35б, история которого началась в феврале 1914 году, именно
тогда был заложен последний корпус торговых рядов. В те годы новый корпус был в
Череповце самым большим архитектурным сооружением - украшением центра города, а
также культурным центром, где проходили важные события.
К началу 1915 года здание было введено в эксплуатацию, но с изменениями от проекта:
от недостатка средств из - за начавшейся войны была построена только часть здания вдоль
ул. Крестовской (ныне Ленина).
Двухэтажное здание театра с антресольным этажом имеет в плане сложную форму с
двумя разнообразными фасадами на улицу Ленина и Советский проспект. Фасады здания
украшают элементы ордерной системы: портик, междуэтажные и венчающий карнизы,
полукруглые пилястры нескольких размеров.
Оконные проемы здания имеют различные размеры и форму: большие арочные
полуциркульные в центре каждого фасада и меньшего размера прямоугольные окна с
полукруглыми пилястрами между ними. Окна подчеркнуты белыми наличниками.
На фасаде театра со стороны ул. Ленина (Крестовской) по центру выделяется ризолит,
который завершает портик и башенка с часами, украшающая и выделяющая здание среди
других «краснокирпичных» корпусов исторической части города. Фасад корпуса по
Советскому проспекту украшен четким ритмом полуколонн и окон и двумя
полуцилиндрическими нишами и является симметричным с более высокой центральной
частью.
В начале 2000 - х годов была выполнена масштабная реконструкция и капитальный
ремонт здания театра. В том числе был достроен корпус вдоль улицы Ленина. После
капитального ремонта нарядное фасадное убранство декоративных элементов белого цвета
на фоне красных стен придает зданию торжественный вид и выделяет его из
«краснокирпичного» архитектурного ансамбля.
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Кроме того при реконструкции на фасадах театра была оборудована архитектурная
подсветка, подчеркивающая художественный образ и конструктивные особенности этого
оригинального здания в вечернее и ночное время (рисунок 1).

Рисунок 1. Здание театра с фасадной подсветкой.
При подсветке театра используется художественный тип освещения, для того чтобы
подчеркнуть его отдельные элементы (колонны, карнизы, портик и карнизы) и выделить
само здание на фоне других сооружений.
В архитектурном освещении данного здания присутствует три вида освещения:
локальное, контурное и фоновое. Локальное освещение используется для выделения
архитектурных элементов театра, таких как колонны на втором этаже, башню с часами и
вход в театр. Данный вид освещения выполнен за счёт уличных светильников,
находящиеся под колоннами на фасаде и на углах башни с часами, и за счёт настенных
светильников расположенных у входа в здание (рисунок 2).
Эффект контурное освещение выполнен за счёт локальных светильников, свет от
которых попадает на белые карнизы с отделкой штукатуркой с высокой степенью
отражения.
Также по контуру часов на башне выполнена подсветка светодиодной лентой.

Рисунок 2. Светильники, используемые в освещении здания Камерного театра и их
расположение на фасаде.
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При оборудовании здания Камерного театра фасадным освещением историческую часть
Череповца в ночное время украсил новый архитектурный образ с многообразием ярко
подчеркнутых конструктивных и декоративных элементов.
Освещение зданий - это отличный способ улучшить внешний вид строения, приборы
освещения придают зданию совершенно другой облик в темное время суток. Светодизайн
зданий усиливает художественно - эстетическое восприятие памятников архитектуры и
современных зданий, представляющих интерес с точки зрения архитектурной эстетики.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
ДВОЙНЫХ ФАСАДОВ ОФИСНЫХ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
На протяжении последних лет в России одной из самых приоритетных государственных
задач является энергосбережение. Одним из перспективных направлений экономии
тепловой энергии является снижение расхода тепла на обогрев зданий и сооружений.
Известно, что около 50 % тепловых потерь в жилых зданиях происходит через
светопрозрачные ограждающие конструкции. Энергоэффективные светопрозрачные
ограждающие конструкции – это конструкции, предназначенные для обеспечения
необходимой естественной освещенности помещений, энергетической эффективности и
визуального контакта с окружающей средой. В то же время современные светопрозрачные
конструкции ‒ это комплексные системы, от которых в значительной степени зависит
энергоэффективность всего здания [1].
В последнее время популярным становится сплошное остекление фасада здания. С
увеличением высоты здания и площади остекления меняются условия его эксплуатации, а
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также действующие на него нагрузки и воздействия. Например, с увеличением высоты
здания ветровое давление увеличивается, а температура и атмосферное давление падает.
Поэтому в зданиях выше 22 этажей должны быть установлены только нераскрывающиеся
окна, потому что на такой высоте открытое окно опасно для жизни, возрастает угроза
сквозняков и, следовательно, произвольного захлопывания окон. Кроме того, высотные
здания испытывают большие ветровые нагрузки, а с учетом конфигурации здания окна
могут не только разрушиться, но и быть вырванными ветром.
В соответствии с действующим СНиП 23 - 02 - 2003 площадь светопрозрачных
наружных ограждений (окон, балконных дверей и т. п.) ограничивается 18 % от площади
наружных стен при условии, что приведенное сопротивление теплопередачи
стеклопрозрачного ограждения меньше 0,56 (м2•К) / Вт (для центральных регионов
России). При этом аналогичный показатель для наружных стен регламентируется на уровне
3,15 (м2•К) / Вт, т. е. теплозащитные качества светопрозрачных ограждений с тройным
остеклением в 5,6 раз меньше, чем у стен. По данным НИИ строительной физики, в
прогнозируемом будущем возможность создания даже очень дорогих светопрозрачных
ограждении с приведенным сопротивлением теплопередачи 1,1–1,2 (м2•К) / Вт не
представляется технически возможным. Следовательно, большие площади остекления
наружных ограждений в жилищном строительстве России, особенно в массовом, не могут
применяться из - за очень низкой тепловой эффективности таких зданий. Исключения
могут быть сделаны для каких - либо уникальных зданий [2, с. 137].
Регионы России очень сильно различаются по своим климатическим условиям. В
таблице 1 приведены примеры параметров климата некоторых городов России по данным
[3].

Дербент
Новосибирск
Якутск

-

995
1010

4,9
4,2

Нормативное значения
ветрового давления, кПа

+23,6
+22,0

Максимальная из средних
скоростей ветра по румбам / c

+37,0
+34,0

Барометрическое давление, гПа

- 28,0
- 30,0

Средняя максимальная
температура воздуха наиболее
теплого месяца, °C

- 42,0
- 36,0

Абсолютная максимальная
температура воздуха, °C

Абсолютная минимальная
температура воздуха, °C

Москва
Санкт
Петербург
Волгоград

Температура воздуха наиболее
холодной пятидневки, °C

Таблица 1 – Параметры климата некоторых город России
Город

0,23
0,30

- 35,0

- 28,0

+44,0

+30,0

1000

8,1

0,38

- 19,0
- 50,0
- 64,0

- 11,0
- 42,0
- 57,0

+38,0
+38,0
+38,0

+28,2
+24,6
+25,2

1015
995
995

5,2
5,7
2,6

0,60
0,38
0,30

Для того, чтобы стекло могло с успехом применяться в современном строительстве,
помимо выполнения своих основных функций оно должно удовлетворять установленным
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требованиям по целому ряду показателей, таких как: безопасность; прочность (стойкость к
нагрузкам и воздействиям); оптические характеристики (коэффициенты пропускания,
отражения и поглощения света, солнечной энергии, ультрафиолетового излучения,
оптические искажения, цвет); тепловые характеристики (сопротивление теплопередаче,
температура внутренней поверхности; остекления, воздухо - и водопроницаемость);
звукоизоляция; долговечность; специальные характеристики (в том числе огнестойкость,
стойкость к ударам, стойкость к пробиванию отверстий и др.). В таблице 2 приведена
классификация моделей зданий по классам энергоэффективности в зависимости от
этажности.
Таблица 2 – Распределение моделей здания по классам энергоэффективности
Классы
5 этажей
9 этажей
16 этажей
25 этажей
энергетической
эффективности
A
B
8%
44 %
C
88 %
56 %
72 %
D
4%
28 %
84 %
E
16 %
F
Всего
100 %
100 %
100 %
100 %
1. Функциональные характеристики двойного фасада
Существующую концепцию двойного фасада впервые исследовал и проверил
швейцарско - французский архитектор Ле Корбюзье в начале 20 века. Двойной фасад
является одним из лучших вариантов в системе взаимодействия открытого воздуха и
внутреннего пространства, предоставляет зданию архитектурную гибкость. Двойной фасад
здания может быть охарактеризован как рациональное и экономичное техническое
решение, которое при значительной внешней шумовой и ветровой нагрузке позволяет на
протяжении длительного периода в течение года осуществлять естественную вентиляцию
помещений. Проходной, вентилируемый двойной фасад является важным связующим
элементом рабочих помещений и окружающей среды. Этот фасад отвечает высоким
эстетическим требованиям архитекторов и застройщика. Благодаря этому вносится
существенный вклад в создание энергоэффективного и удобного для пользователей здания
[4, с. 6].
Двойной фасад представляет собой многослойную конструкцию, включая внутренний
контур, промежуточное пространство и внешний контур. Другими словами, перед
обычным (в данном случае внутренним) фасадом здания возводится дополнительная
оболочка - так называемый вторичный или наружный фасад. Наружный фасад
воспринимает ветровые нагрузки, защищает здание от осадков, частично поглощает
солнечную энергию. Внешняя оболочка может быть навешена как на стену
реконструируемого здания (из кирпича, бетона), так и на светопропускающую
конструкцию нового сооружения. При устройстве двойного фасада при реконструкции в
районе расположения окон ставится прозрачное стекло, а в районе глухой стены, в
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зависимости от замысла архитектора, может быть применено либо зеркальное остекление,
либо глухие панели [5]. В случае нового строительства внутренняя часть фасада обычно
состоит из несущего каркаса и слоя двойного стекла, обеспечивающего необходимую
защиту от потери тепла в зимнее время. Для наружного фасада обычно используют
одинарный слой упрочненного закаленного или ламинированного стекла. Крепление стекла
в наружной стене может быть выполнено как видимыми элементами крепления, так и по
принципу структурного остекления. В пространстве между оболочками монтируют
регулируемые солнцезащитные устройства. Часть створок внутреннего фасада делают
открывающимися для обеспечения естественной вентиляции. При этом, благодаря второй
стеклянной оболочке, можно не беспокоиться об увеличении шума или воздействии
чрезмерных ветровых нагрузок.
Физика «работы» подобного фасада состоит в том, что между двумя фасадами
оставляется воздушный промежуток, в котором циркулирует воздух за счет перепада
температур, давлений. Вентиляция устраивается либо поэтажная, либо через этаж (на
внешнем фасаде устанавливаются специальные решетки). Устройство вентиляции на всю
высоту здания нецелесообразно, так как это требует применения дорогостоящих насосов,
которые будут качать воздух. Оптимальным является обеспечение не только вертикальной,
но и горизонтальной циркуляции воздуха в воздушном промежутке между двумя
фасадами. Это возможно при точечной застройке, в здании круглой, квадратной или
многогранной формы. В этом случае солнце нагревает воздух с одной стороны здания, в
одном сегменте, откуда он перетекает в более холодную часть дома. Благодаря
вертикальной и горизонтальной циркуляции воздуха строение будет охлаждаться
естественным путем, поэтому использование кондиционеров может быть сведено к
минимуму (рис. 1) [6, p. 1140].

Рисунок 1. Движение воздуха в двойных фасадах
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Двойные стеклянные фасады обеспечивают также лучшую защиту от солнца, чем
другие виды конструкций. Дополнительный внешний слой остекления сокращает
инсоляцию как минимум на 10 % , а створки жалюзи в промежуточном пространстве
между слоями фасада снижают этот показатель на 50 - 60 % по сравнению с внутренними
створками.
Наряду с защитой от летнего зноя, которую обеспечивают здания с двойными фасадами,
улучшить климат в помещениях можно и путём использования инженерных
коммуникаций. Речь идёт о не слишком дорогостоящих решениях, таких, к примеру, как
охлаждение отдельных участков строительной конструкции. При таком способе в
междуэтажных перекрытиях прокладывается водопроводная система, аналогичная системе
отопления пола. Металлические водопроводные трубы отвлекают на себя тепло,
скапливающееся на потолке помещения.
Стоит отметить, что охлаждение строительных элементов нельзя сравнивать по
эффективности с традиционными кондиционерами. Этот способ оправдывает себя лишь в
том случае, если фасад, защищая дом от летней жары, подвергается чрезмерной тепловой
нагрузке. Для ухода за подобными фасадами предусматривается либо достаточный
промежуток между двумя стенами для прохода человека (0,6 м), либо во внутреннем
фасаде открывание окон устраивают с учетом возможности уборки внешнего стеклянного
фасада.
2. Преимущества и недостатки технологии
К основным преимуществам двойных фасадов относятся их способность сохранять
энергию и обеспечивать внутреннее освещение зданий. Двойные фасады имеют более
высокий процент звукозащиты, нежели традиционные фасады и, в результате естественной
вентиляции, улучшают внутренний климат помещений. В воздушную полость между
слоями фасада наносится покрытие, защищающее от солнца, а также устанавливаются
светоотражающие элементы. Конструкция фасада позволяет открывать окна на желаемую
ширину даже при большой высотности здания.
Среди минусов отмечаются высокие капитальные и эксплуатационные затраты,
связанные со сложностью и необходимой частотой очистки внутренних поверхностей.
Кроме этого, без применения дополнительных защитных мер (установка горизонтальных и
вертикальных переборок) зазор между поверхностями стеклянных двойных фасадов
повышает пожароопасность.
Несмотря на недостатки, это решение открывает большие возможности для
строительства зданий высоких технологий. Многочисленные примеры сложнейших
объектов, проекты которых предусматривают естественное освещение, пассивное
использование энергии и др., демонстрируют, что стеклянные двойные фасады могут
эффективно решать проблемы с перегревом помещений и повышенными нагрузками на
систему охлаждения. Проекты подобного рода объединяет то, что в процессе их создания
выполняется большой комплекс предпроектных исследований, в том числе создание
аэродинамических стендов и проведение математического компьютерного моделирования.
Рассмотренные технологии в области светопрозрачных строительных конструкций
позволяют судить о том, насколько значительны возможности по их применению в
строительстве. Несмотря на высокую себестоимость, способность светопрозрачных
ограждающих конструкций удерживать тепло внутри помещений и снижать потребности
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на искусственное освещение и кондиционирование эксплуатируемых зданий делает их
использование в строительстве экономически целесообразным.
Список использованной литературы:
1. Светопрозрачные конструкции в России: состояние и перспективы развития.
[Электронный ресурс] // URL: http: // www.stroy - profi.info / archive / 11461.
2. Зорин Р.Н., Чигарева Ю.С. Обзор опыта строительства зданий с большой площадью
светопрозрачных конструкций // Научный вестник Воронежского государственного
архитектурно - строительного университета. – Воронеж: Изд - во ВГАСУ, 2012. Т. 1. – С.
136 - 140.
3. СП 131.13330.2012 Строительная климатология / Актуализированная версия СНиП
23 - 01 - 99*. – Москва, 2012. – 109 с.
4. Здание биоклиматической архитектуры // Журнал «АВОК», 2005. №4. – С. 4 - 7.
[Электронный ресурс] // URL:https: // www.abok.ru / for _ spec / articles. php?nid=3189.
5. Вентилируемые фасады из стекла. Архитектура и Строительство / Вентиляция и
кондиционирование. [Электронный ресурс] // URL: http: // build.rin.ru / articles / 779.html
6. Chan A. L. S., Chow T. T., Fong K. F., Lin Z. “Investigation on energy performance of
double skin façade in Hong Kong,” Energy Build., vol. 41, no. 11, pp. 1135–1142, Nov. 2009.
© В.А. Никулин, Ф.А. Мамутов, В.А. Щербина, 2016

УДК 712

Карпенко А. Г.
Доцент ВАК, член Союза Художников
ВолгГАСУ,г. Волгоград, РФ
Сдобнова Л.Д.
студентка 5 курса, каф.АрхЗиС
ВолгГАСУ, г. Волгоград, РФ
Шульга Д. Л.
студентка 5 курса, каф.АрхЗиС
ВолгГАСУ,г. Волгоград, РФ
РОЛЬ ДИЗАЙНА В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Дизайн (design) в переводе с английского означает проект, чертеж, рисунок. Этим
термином определяется художественное конструирование предметной среды по законам
красоты и функциональной целесообразности. В недавнем прошлом дизайн
рассматривался преимущественно как процесс эстетического и функционального
усовершенствования массовых изделий промышленного производства: автомашин,
станков, инструмента, предметов быта, обуви, одежды и т.п. В последнее время этот термин
стали трактовать шире. Он органично вошел и в ландшафтную apхитектуру. Ландшафтный
дизайн - это творческая деятельность, направленная на формирование предметно
пространственной среды приемами и средствами ландшафтной архитектуры,
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художественное конструирование деталей культурнoгo ландшафта. В связи с этим
ландшафтный дизайн следует понимать как раздел ландшафтной архитектуры,
ориентированный на экологоэстетическое обустройство (убранство) открытых
(незастроенных) пространств антропогенных ландшафтов. Eгo цель - эстетизация и
обеспечение комфортности городских улиц и площадей, садов, парков, лесопарков,
автомагистралей и т.п. Дизайн во мнoгoм формирует внешний облик - пейзаж
архитектурно спроектированного ландшафта, который служит эколoгоэстетической средой
человека во время eгo пребывания вне помещения. Главным объектом ландшафтного
дизайна, как правило, является экологический каркас хозяйственно освоенной территории
разного рода зеленые насаждения, водоемы и др. Особенно велика роль ландшафтного
дизайна в художественном конструировании открытых городских, рекреационных и
других средообразуюших пространств. Теоретической основой ландшафтного дизайна
служат общие правила художественной композиции культурного ландшафта. Они требуют
гармоничного сочетания формы, фактуры, цвета, мacштаба, пропорциональности,
симметрии - асимметрии, ритма, контраста, eгo композиционных элементов. Параллельно
решаются проблемы временной организации ландшафта. Динамичность cpeды
определяется фенологическими фазами растений, сезонными изменениями погоды и
ландшафта, движением воды, непостоянством цвета и освещенности. Поэтому под
ландшафтным дизайном следует понимать художественное конструирование открытого
ландшафтного пространства, как в территориальном, так и вpeменном аспектах. Истоки
современного ландшафтного дизайна следует искать в садово - парковом искусстве.
Выработанные им на протяжении вeков законы, правила, нормы и в наше время играют
определяющую роль в художественном оформлении антропогенного ландшафта.
История развития человечества выдвинула два главных направления в садовом дизайне –
регулярный и пейзажный. Каждая историческая эпоха вносила свои черты в эти
направления. Если в средние века сады в основном были атрибутом дворцов, монастырей и
богатых усадеб, то в конце XIX - начале XX века, в период индустриализации и бурного
роста городов, возникла необходимость создания садов и парков, доступных для широкой
публики. Общественные зелёные зоны были ориентированы не столько на поддержание
определённого ландшафтного стиля, сколько на обеспечение потребностей граждан в
отдыхе в пределах городов.
В Советской стране было множество парков культуры и отдыха, но высоким
эстетическим требованиям соответствовали немногое из них. Непродуманность, отсутствие
стилевого решения стали главными проблемами ландшафтной архитектуры наших дней.
Поэтому теперь ведутся масштабные работы по исправлению ошибок в планировке и
оформлении разбитых ранее парков, скверов и городских садов.
Впрочем, городское озеленение не ограничивается наземным общественным
пространством: создание зелёных зон на крышах высоток, вертикальное озеленение всё
чаще можно встретить в крупных городах.
Другим направлением современной ландшафтной архитектуры продолжает оставаться
обустройство ландшафтов на приусадебных участках. Чаще всего частные сады
территориально невелики, но современный уровень ландшафтного дизайна позволяет
создавать настоящие шедевры даже на ограниченной площади.
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Таким образом широкое стилевое разнообразие в дизайне ландшафтной архитектуры
позволяет создавать зеленые пространства, отвечающие индивидуальным потребностям
каждого человека.
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К ВОПРОСУ ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА РФ, ВЫРАЖЕННЫЙ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Рынок государственных ценных бумаг – система особых экономических отношений
между участниками рынка по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. Вместе с тем
является важнейшим элементом фондового рынка любой страны. В странах с развитой
рыночной экономикой осуществляет централизованное заимствование временно
свободных денежных средств коммерческих банков, инвестиционных и финансовых
компаний, различных предприятий и населения. Ценные бумаги – надежные и ликвидные
активы. Они применяются для поддержки ликвидности баланса финансово – кредитных
учреждений.
В экономически развитых странах в настоящее время главным источником
формирования и реализации внутренней государственной задолженности, а также одним из
важнейших источников финансирования социальных программ и проектов остается рынок
государственных ценных бумаг. Держатели государственных ценных бумаг, при их
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покупке, финансируют государство, а также получают фиксированный доход в течение
срока владения этими бумагами [1].
Зарубежная практика показывает, что наиболее приоритетным направлением является
выпуск государственных ценных бумаг для покрытия дефицита бюджета, так как
способствует снижению темпов роста инфляции, росту текущих резервов.
Облигации федерального займа со сроком погашения в 2017 – м году торговались с
доходностью в 13 – 13,5 % , что для государственных ценных бумаг довольно прилично. Со
сроком погашения на год позже в 2018– м, цифры были немного меньше – порядка 12,88 %
. В 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, доходность ОФЗ несколько снизилась. А
вернее сказать – вернулась с промежуточного максимума к средним цифрам, все еще
находящимся на высоком уровне, как для самого безопасного инвестиционного
инструмента. В таблице 1 представлен внутренний долг РФ, выраженный в
государственных ценных бумагах [2].
Таблица 1 – Внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах.
Дата /
ГС
Вид
Итого
ОФЗ - ОФЗ - ОФЗ - ОФЗ - ГСО - О - ОВ
долгового
внутренн
ПК
ПД
ИН
АД
ППС ФП ОЗ
обязатель
ий долг
С
ства
01.01.2016 1 347,26 2 710,35 141,766 791,174 360,55 132 90
5 573,09
01.02.2016 1 393,98 2 628,99 142,809 791,174 360,55 132 90
5 539,50
01.03.2016 1 418,98 2 673,99 152,102 791,174 310,55 132 90
5 568,79
01.04.2016 1 467,58 2 732,44 155,288 788,574 310,55 132 90
5 676,43
01.05.2016 1 494,35 2 804,84 157,712 788,574 310,55 132 90
5 778,03
01.06.2016 1 503,72 2 758,68 158,741 788,574 310,55 132 90
5 742,27
01.07.2016 1 518,97 2 844,10 159,484 788,574 310,55 132 90
5 843,68
01.08.2016 1 551,51 2 909,10 161,143 788,574 280,55 132 90
5 912,88
01.09.2016 1 567,75 2 846,00 161,864 748,574 280,55 132 90
5 826,74
01.10.2016 1 600,42 2 918,44 162,45 684,856 280,55 132 90
5 868,71
01.11.2016 1 620,42 2 938,44 163,335 684,856 280,55 132 90
5 909,60
В 2016 году внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах,
составляет 5 909 597,801 млн. рублей по состоянию на 01.11.2016. при этом в обращении
находятся 7 видов облигаций федерального займа (см. таблицу 1): с переменным купоном
(ОФЗ – ПК) в объеме 1 620,4 млрд. руб., с постоянным купонным доходом (ОФЗ – ПД) в
объеме 2 938,44 млрд. руб., с индексируемым номиналом (ОФЗ – ИН) в объеме 163,335
млрд. руб., с амортизацией долга (ОФЗ – АД) в объеме 684,856 млрд. руб., государственные
сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода (ГСО –
ППС) в объеме 280,55 млрд. руб., государственные сберегательные облигации с
фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО – ФПС) в объеме 132 млрд.
руб., а также облигации внутренних облигационных займов РФ (ОВОЗ) в объеме 90 млрд.
руб.
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Можно выделить следующие группы проблем, которые препятствуют развитию рынка
государственных ценных бумаг:
1. Проблемы, связанные с законодательным регулированием.
2. Инфраструктурные проблемы.
3. Узкий спектр инструментов рынка государственных ценных бумаг.
4. Проблемы доверия населения к рынку государственных ценных бумаг и
финансовому рынку в целом.
В качестве решения данных проблем может быть использовано создание
инфраструктурных систем информирования о выпуске государственных ценных бумаг,
ужесточение требований к эмитентам ценных бумаг, разработка четких правил и
положений по выполнению эмитентами своих обязательств [3].
На российском рынке в настоящее время обращается значительный перечень видов
государственных ценных бумаг, однако нельзя говорить о принципиальных различиях в
них. Нельзя не отметить недостаток инструментов, ориентированных на частных
инвесторов. Выбор выпускаемых типов государственных ценных бумаг нацелен на
удовлетворение данной потребности, поскольку на данный момент преобладающий вес
имеют крупные институциональные инвесторы, главной целью которых при приобретении
бумаг выступает диверсифицирование рисков.
Выпуск в обращение принципиально новых инструментов, представляющих интерес для
частных инвесторов, повышение доходности по облигациям является решением этой
проблемы.
Перспективы развития рынка государственных бумаг в России огромны. Российское
государство заинтересовано в его расширении и пытается создать оптимальные условия
для его функционирования: происходит совершенствование нормативно – правовой базы,
усиление контроля за ее функционированием, развитие инфраструктуры рынка, создание
краткосрочных и долгосрочных планов развития.
Значимость рынка ценных бумаг не вызывает сомнений, так как именно он позволяет
государству привлекать денежные средства для финансирования бюджета и для развития и
осуществления крупных инвестиционных проектов. В настоящее время, демонстрируя
положительную тенденцию, российский рынок государственных ценных бумаг
продолжает развиваться [4].
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СПОРТА В РОССИИ

В настоящее время, популярность спорта среди молодежи значительно снизилась. В
нашей стране нет необходимых средств или же установок для внедрения спорта в
повседневную жизнь молодежи. Данная ситуация оказывает негативное влияние на
здоровье нации. Повышается уровень употребления алкогольной, а также табачной
продукции. Наркомания и сильная эмоциональная зависимость от средств массовой
коммуникации, без препятствий входят в жизнь молодого поколения, чего не скажешь о
вхождении спорта и здорового образа жизни.
Спорт современной России, берет свое начало в физических упражнениях и спортивных
играх, имеющих широкое распространение в народе. На пример: лапта, игры с мячом,
кулачный бой, городки, ходьба на лыжах, катание на санях, и многие другие забавы,
которые в данное время носят традиционный характер. В народной системе физического
воспитания, которая дополнялась закаливанием, берут свое начало такие виды спорта,
образовавшиеся в России, как гребля и плавание, верховая езда и парусный спорт, и другие.
Правила народных игр были доступны широкому слою общества, именно по этой
простой причине, спорт всегда имел место в жизни народа. И на данном этапе развития
российского спорта, можно смело отметить, что физические упражнения и игры, остаются
в жизни россиян.
Главной проблемой развития и становления спорта в России является - коммерческая
составляющая, руководство не профессионально и безответственно в принятии каких либо решений, негативное влияние на структуру, оставление общества без ответа.
«Безусловно, Россия спортивная пережила кризис, вызванный распадом мега - державы,
экономическим спадом. Трудно говорить о возрастном срезе для всех видов спорта, но для
большинства видов "возраст результатов", составляет 14 - 35 лет. А значит, сегодняшние
ветераны отобраны и воспитаны советской спортивной школой. Стадионы, корты,
спортзалы и бассейны, воспитавшие сегодняшних чемпионов, имеют солидную историю.
Почтенные учреждения достойны всякого уважения, но спортивные технологии
стремительно меняются. И без современной технической и медицинской базы говорить о
лидирующих позициях в мировом спорте не приходится.» [2]. Популяризацию спорта в
Россию, вносит массовый спорт. «Массовый спорт – основа спорта высших достижений,
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условие физического совершенствования подрастающих поколений, спорт высших
достижений позволяет на основе выявления индивидуальных возможностей и
способностей человека в определённой сфере спортивной деятельности» [3]. Массовый
спорт, безусловно, может решить проблему развития спорта в нашей стране. В данном
спорте, абсолютно не важно, профессионал вы, или же человек, который поддерживает
себя в хорошей физической форме, без помощи специальных снарядов, тренеров и т.д.
«Система массового спорта обладает определенной самостоятельностью в целостной
социальной системе общества, выступая в этом случае, как социальная подсистема. Сфера
массового оздоровления граждан, социальная система спорта, в силу своей специфичности,
имеет автономию в отношении других социальных подсистем. Вместе с тем, социальная
подсистема спорта, самым активным образом взаимодействует с непосредственно
связанными с ним подсистемами здравоохранения, науки, культуры, воспитания и
образования.» [1].
Спорт - эта та сила, которая на всех этапах становления российского общества,
демонстрировала пределы возможностей россиян на определенном этапе его развития,
прокладывала пути совершенствования тела, закалке духа, становление силы воли,
формирование четкого и правильного понимания ситуаций. Тот спорт, который на
сегодняшний день мы видим в России, это синтез медицины, биологии, спортивных
технологий, тренеры, впитавшие определенные традиции, готовые принять новые
разработки и перспективные методики для успеха воспитанников, а самый главный
компонент данной формулы - спортсмены, которые готовы воплотить все эти усилия в
рекорды и медали.
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На сегодняшний день миграция является очень распространенным явлением как в
России, так и за рубежом. Каждый день тысячи мигрантов пересекают границы России и
других стран как легальным, так и нелегальным способом. В рамках данной статьи, мы
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рассмотрим, что такое миграция, кто такой мигрант, какие проблемы могут возникнуть при
большом притоке.
Существует много определений понятий «миграция», проанализировав подходы разных
авторов (Т.Н.Балашова, В.М.Баранов, Л.Л. Рыбаковский, Т.Я Хабриева), выявили ряд
сущностных признаков миграции:
1) это социальное явление, так причиной миграции могут послужить экономические
трудности, военные действия, катастрофы, политический режим, историческое прошлое,
отсутствие рабочих мест, демографическая ситуация и др.;
2) это совокупность правоотношений, регулируется на основе законов [3],[4];
3) это процесс перемещения людей. В зависимости от характера перемещения миграция
может быть: внутренней (внутри одной страны) и внешней (переселение в другую страну);
добровольной и принудительной; постоянной и временной; межконтинентальной и
внутриконтинентальной. К особым формам миграций можно отнести: кочевничество как
форму хозяйственной деятельности и связанный с ней образ жизни, «маятниковую»
миграцию, возникающую при постоянном перемещении людей по одному и тому же пути
(к месту работы или учебы и обратно) [1, с. 180 - 182];
4) это состояние характеризующееся приобретением нового статуса. «Мигрант – лицо,
совершающее перемещение на новое место проживания (временное или постоянное)» [3].
На основе перечисленных выше признаков, можно сказать, что «миграция – это
социальное явление, включающее в себя совокупность правоотношений, основанное на
территориальном перемещении людей и приобретении нового статуса» [2, с. 28].
Проанализировав научную литературу и периодическую печать, мы выявили проблемы,
которые могут возникнуть в регионе, в связи с высоким притоком мигрантов:
перенаселенность, упадок экономики, повышение преступности, снижение уровня жизни
местных граждан, в связи с ростом мигрантов, требующих социальной поддержки,
сдерживание экономических реформ, рост безработицы, распространение опасных
болезней, изменение местных обычаев.
На основе данных проблем, можно сделать вывод, что на сегодняшний день,
миграционные потоки представляют реальную опасность для местных жителей различных
стран и регионов.
Есть и положительная сторона данного явления: привлечение иностранных
специалистов, разработка новых технологий, обмен опытом, открытие туристических
предприятий, внесение нового в культуру местных жителей, улучшение демографической
ситуации, дополнительные государственные сборы в бюджет страны.
Чтобы миграция вносила положительные изменения, а не отрицательные, нужно
контролировать миграционные потоки, со стороны государства. Это может быть: четко
регламентированное перемещение, принятие на работу только квалифицированных
иностранцев, обучение русскому языку, выдача сертификата и тест, проверка прививок и
медицинское обследование, создание приличных условий жизни для иностранцев.
Важную роль в решении этой задачи выполняют специалисты по социальной работе. В
социальной работе с мигрантами выделяются два основных вида:
 практическая социальная работа, которая включает в себя множество направлений
таких как: социальное, социально - информационное, социально - психологическое,
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социально - педагогическое, социально - правовое, медико - социальное, финансовое,
социально - экономическое, материальное и социально - трудовое;
 организационная социальная работа включает в себя: разработку конкретных
программ деятельности, организацию взаимодействия между различными ведомствами и
учреждениями Российской Федерации и регионов, решающих проблемы миграции и
мигрантов, помощь в создании общественных организаций по проблемам мигрантов,
подготовку и повышение квалификации специалистов по работе с мигрантами, разработку
правовых основ выдачи пенсий и пособий мигрантам, организацию центров, курсов и
семинаров по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
мигрантов и др.
Таким образом, миграция, может иметь как отрицательное, так и положительное влияние
на развитие региона, важно посредством деятельности специалистов по работе с
мигрантами содействовать адаптации мигрантов, для конструктивной реализации их
потенциала в развитие региона.
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЙ PR И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современное время все больше компаний как небольших, так и крупных, начинают
использовать в своей деятельности внутренний PR. Предприятия стремятся выстроить
эффективные коммуникации с персоналом, что в свою очередь, способно повысить
мотивацию производительности труда сотрудников [2], обеспечить устойчивый иммунитет
к внешним агрессивным воздействиям, пройти этапы организационных преобразований.
Однако, не все компании могут правильно выстроить план по внутрикорпоративному PR,
многие из них испытывают трудности уже на начальных этапах. Доказано, что потери
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компании от нелояльного отношения персонала в среднем в три раза больше, чем от
деятельности конкурентов или недружественных СМИ [1]. Исследования, проведенные
The Journal of Marketing, показали, что на решение 68 % покупателей сменить торговую
марку повлияло аналогичное решение персонала [6]. Общество считает, что мнение
сотрудников более искренне, чем оплаченная реклама в СМИ. Именно поэтому
внутрикорпоративные связи с общественностью - важный предмет управления
организацией.
Внутрикорпоративный PR является одним из наиболее универсальных и традиционных
направлений PR - деятельности и направлен только на внутреннею общественность.
Остановимся на подходах к понятию «Внутрикорпоративный PR». Л.В. Минаева полагает,
что «Внутрикорпоративный PR - это выстроенная система взаимоотношений в
организации, которая базируется на принципах корпоративной этики, культуры,
внутренней коммуникации» [3, с. 13]. В свою очередь, Е.А. Федорова выдвигает иную
точку зрения: «Внутрикорпоративный PR - это управляемая деятельность по установлению
и поддержанию взаимовыгодных отношений между руководством организации и
остальным персоналом, от настроений и мнений которой зависит успех или неудача этой
организации» [5, с. 108]. И. Муравьева считает что, «внутрикорпоративный PR — это
управляемая деятельность по развитию корпоративной культуры, в основе которой лежат
те идеи, взгляды, основополагающие ценности, которые разделяются членами команды» [4,
с. 25].
Анализируя все вышеперечисленные определения, мы пришли к выводу, что последнее
наиболее полно раскрывает сущность внутрикорпоративного PR, поэтому в данной работе
мы будем отталкиваться именного от него. Мы полагаем, что внутрикорпоративный PR
можно рассматривать как:
- отлаженную систему взаимоотношений между руководством и персоналом
организации, базирующихся на принципах этики, культуры и внутренней коммуникации;
- деятельность по развитию корпоративной культуры, в процессе которой общие идеи,
взгляды, ценности должны разделяться всеми членами команды;
- необходимое условие успешной деятельности компании.
Для любой организации, действующей в современных условиях рынка, необходимо
создание системы внутрифирменных коммуникаций между сотрудниками компании. И
если подобный механизм внутреннего общения функционирует, то между участниками
коммуникаций гармонизируется психологический климат, в работе повышается уровень
взаимовыручки и взаимопомощи, а также снижаются уровень и острота конфликтов.
Деятельность по выстраиванию на предприятии системы внутрикорпоративного PR
требует длительной работы: подготовка; выбор инструментов; реализация проекта; оценка
эффективности проекта. Эта работа требует определенных ресурсов (денежных, временных
и т.д.). Однако при правильном построении системы внутрикорпоративного PR это
принесет большую пользу компании, повысит ее эффективность и в целом будет работать
на ее положительный имидж.
Таким образом, успешность деятельности современной компании во многом зависит от
сплоченности персонала, доверительных, заинтересованных отношений между
руководством и сотрудниками, от надежности вертикальных и горизонтальных связей.
Вкладывать средства во внешний PR и не заботиться о внутреннем — бесполезная трата
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денег. Специалистам, занимающимся внутренней PR - деятельностью в компании стоит
помнить, чем больше инструментов внутрикорпоративного PR используется, тем больше
шансов достигнуть гармонии между сотрудниками в коллективе и тем самым повысить
эффективность самой компании.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
КАК СОВРЕМЕННАЯ GR - ТЕХНОЛОГИЯ: СТРУКТУРА
МЕДИАПРОСТРАНСТВА
На сегодняшний день происходит становление электронного правительства и
электронной демократии в России. Электронное участие граждан в государственной
политике становится перспективным направлением. Для того чтобы данные механизмы
взаимодействия общества и государства работали достаточно эффективно, необходимо
увеличивать количество людей, которые бы принимали в этом процессе участие. На
данный момент существует низкая информированность граждан о возможности получения
услуг в электронном виде, а также влияния на государственную политику. Поэтому стоит
проблема формирования общественной потребности в потреблении государственных услуг
в электронном виде и электронного взаимодействия власти и общества на интернет площадках (краудсорсинг), что и является главной целью в данном направлении, поскольку
необходимая инфраструктура со стороны государства построена.
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Для начала приведем одно из определений понятия Медиапространства, а далее
раскроем структуру медиапространства электронного участия граждан.
«Медиапространство можно интерпретировать как особую реальность, которую нельзя
полностью визуализировать и которая организует практики и представления агентов,
производящих и потребляющих массовую информацию посредством средств массовой
коммуникации, которые составляют объективную / физическую основу
медиапространства»[1].
Так как электронное правительство и электронная демократия совершаются посредством
интернета, можно сказать, что медиапространством в данном случае будет являться весь
интернет в целом, в большей степени в данной ситуации преподносится роль новым медиа.
К новым медиа мы относим: гражданскую журналистику, журналистику данных,
краудсорсинг, интерактивные сервисы[2].
Ядром данного медиапространства являются традиционные СМИ (печать, радио,
телевидение). Целевой аудиторией являются граждане старше 35 лет. Так сложилось, что
они выросли в то время, когда данные СМИ были единственными источниками
информации. Традиционные СМИ всегда будут оставаться в медиапространстве. Акцент
ставиться на однонаправленную коммуникацию.
Приоритетным направлением в медиапространстве являются новые медиа. Их целевая
аудитория это молодые люди возрастом до 35 лет. Они максимально используют новые
технологии, чтобы в режиме реального времени получать необходимую информацию, а
также создавать свой контент по данной проблеме. Акцент делается на коммуникацию,
взаимодействие, обратную связь. Более подробно опишем новые медиа.
1) Гражданская журналистика. Она находит свое применение в высказывании своей
точки зрения и мнения людей в различных блогах, а особенно во влогах (видеоблогах),
например, на каналах на YouTube. Люди, чьи каналы набирают популярность, начинают
иметь некоторое влияние над аудиторией. Это может быть использовано для различных
целей, в том числе для призыва к участию на различных интернет - площадках, сервисах
гражданских инициатив и т.д.
2) Журналистика данных. В России существует открытое правительство, посредством
которого органы государственной и муниципальной власти размещают различные данные
в открытом доступе для людей. В случае с электронным правительством Минкомсвязи РФ
на своих отчетах использует различную инфографику не только как более удобного вида
репрезентации данных, а также как способ привлечь граждан, в понятной форме объяснить
все процессе. Также открытые данные помогают исследовать проблемы и негативные
тенденции для выработки рекомендации. Показать доступно гражданам проблемные
участки, которые они выявили.
3) Краудсорсинг. В нашем случае это интернет - платформы для размещения
гражданских петиций, гражданских инициатив, сервисы для обсуждений законопроектов,
сервисы для обращений граждан. На них люди могут высказывать свои мнения о каких либо событиях, законах, создавать свои инициативы, продвигать их.
4) Интерактивные сервисы – это вся инфраструктура электронного правительства,
которая была создана государством, к ним относятся: Единый портал государственных и
муниципальных услуг, сайты ОМСУ и ОГВ и т.д.
Рассмотрим GR - технологии с точки зрения электронного канала коммуникации,
которые могут применяться при электронном участии граждан.
1) Прямое взаимодействие с представителями органов власти: e - mail, skype и другие
средства электронной межличностной коммуникации.
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2) Воздействие через экспертное сообщество: онлайн - процедура оценки
регулирующего воздействия, личная онлайн переписка с экспертами.
3) Медиарилейшнз: блоггинг, микроблоггинг и другие системы регулярного
информирования СМИ.
4) Корпоративная социальная ответственность: организация и координация сообщества
с использованием социальных сетей, онлайн - фандрайзинг и краудсорсинг.
5) Grassroots: использование онлайн - платформ по сбору подписей, вирусное
распространение петиций в социальных сетях [3].
Рассмотрев составляющие медиапространства, можно сказать, что в нем имеет место
конвергенция. То есть контент передается при помощи разных средств и через различные
каналы коммуникации. Появилась она из - за того, что современные реалии ставят
определенные условия, которые требуют перехода на новые формы подачи контента.
Структура медиапространства:
1) Физическое пространство. Его составляют: конкретный регион, ОГВ и ОМСУ в сфере
электронного правительства, законодательство, регулирующее сферу электронного
правительства, экспертов, ученых, исследователей в этой области, граждан,
непосредственно инфраструктура электронного правительства.
2) Пространство социальных отношений. В рамках традиционных СМИ пространством
будет реальность (односторонняя коммуникация), в новых медиа – субъект - субъектная
коммуникация в интернете.
3) Символическое пространство. Состоит из: знаний (информация об электронном
правительстве), убеждений (мнения государственных и муниципальных служащих,
экспертов, социальных групп об электронном правительстве), ценностные представления
(сложившиеся представлению граждан по данной тематике).
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В настоящее время особый интерес у общества сосредоточен на Government Relations
(GR). Если в западных странах эта сфера исследуется давно, то в России, можно сказать,
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относительно недавно. GR - это политическая коммуникация, сущностью которой является
взаимодействие, имеющее направленность от коммерческих и некоммерческих
организаций, а также индивидов к органам государственной власти и органам местного
самоуправления.
Электронное правительство и электронная демократия, развиваясь в России большими
темпами, стали неотъемлемой частью сферы Government Relations. Электронное
правительство в контексте GR - инструмент политического взаимодействия,
направленность которого исходит от граждан, коммерческих и некоммерческих
организаций к органам государственной власти и органам местного самоуправления
посредством электронных средств коммуникации (Единый портал государственных и
муниципальных услуг, официальные сайты ОГВ и МСУ, форумы, блоги, социальные сети,
краудсорсинг, онлайн - фандрайзинг, онлайн - платформы по сбору подписей и др.).
В интернете существует множество сайтов онлайн петиций («Change.org», «Онлайн
Петиция.Ру», «Петиция Президенту»), сервисов для обсуждений законопроектов
(«Федеральный портал проектов нормативных правовых актов», «Обсуждение НПА»),
сервисов для обращений граждан («Моя территория», «Росяма»), но главным элементом в
системе GR - коммуникации в интернете является «Российская общественная инициатива».
«Российская общественная инициатива» (РОИ) – «это сайт для размещения
общественных инициатив гражданами Российской Федерации и голосования по ним.
Инициативы, получившие поддержку необходимого числа граждан, обязательны к
рассмотрению органами государственной власти»[1].
Целью создания РОИ выступило развитие и укрепление гражданского общества, защиты
прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства.
Возможности, которые предоставляет РОИ: публикация инициатив, ознакомление с
инициативами, голосование за инициативы «за» или «против», получение информации о
ходе или результатах рассмотрения.
Для того чтобы подать инициативу или проголосовать за инициативу необходимо:
«1) Быть гражданином России старше 18 лет;
2) Иметь доступ к компьютеру, подключенному к Интернету;
3) Быть зарегистрированным на портале www.gosuslugi.ru;
4) Иметь сформулированную инициативу для того, чтобы предложить ее власти»[1].
Для направления инициативы на рассмотрение органов власти необходимо набрать не
менее 100 000 (ста тысяч) голосов в поддержку инициативы на федеральном уровне и в
субъектах России численностью населения более 2 млн., а на региональном и
муниципальном – не менее 5 % от численности зарегистрированного населения.
На данный момент документом, который регулирует многие сферы деятельности РОИ,
является Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет ресурса «Российская общественная инициатива».
Примакова Т.О. в одной из своих работ, говоря о РОИ как о механизме участия граждан
в государственной политике, указывает, что РОИ «оформил самостоятельный институт
участия граждан в управлении делами государства, чем ознаменовал создание новой
формы непосредственной демократии»[4].
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РОИ, таким образом, можно назвать GR - технологией, которая была создана сверху и
имеет нормативно - правовую базу. РОИ является главным элементом в системе
политического крудсорсинга в России. Данный проект имеет множество преимуществ, но
многие авторы, которые исследуют РОИ, наблюдают и негативные моменты в его работе.
Главным из минусов является то, что большинство инициатив, которые достигли порога
в 100 тысяч голосов, так и не вылились с федеральный закон и другие нормативно правовые акты. «Лишь единичные инициативы удостаиваются ответов со стороны
государства и находят выражение в виде конкретных решений»[5].
Также существующая система регистрации на сайте является сложной для некоторых
слоев населения. Она подразумевает регистрацию на портале гос. услуг (https: //
www.gosuslugi.ru) посредством регистрации гражданина в Единой система идентификации
и аутентификации (ЕСИА). По данным Минкомсвязи в ЕСИА в августе были
зарегистрированы 32,0 млн. человек [2]. Показатель относительно небольшой.
На сегодняшний день проникновение интернета в России составляет по данным опросов
«ФОМнибус» 68 % [3]. Это говорит о том, что не все граждане могут пользоваться
возможностями, которые предоставляет РОИ. Наблюдается «цифровое неравенство».
Данная проблема постепенно решается, но темпы роста медленные.
При всем этом, многие граждане, которые имеют доступ в интернет, зарегистрированы в
ЕСИА, не знают о данном сайте. Существует проблема низкой информированности
граждан о РОИ. Информация распространена на низком уровне, здесь можно проследить
недоработку вопроса со стороны ОГВ и ОСМУ, которые мало и недостаточно
информируют граждан через СМИ и другие медиа о возможности публикации инициатив и
голосования за них на портале РОИ.
Таким образом, можно сказать, что РОИ это современная GR - технология. При этом у
неё существует множество недостатков, которые мешают полностью пользоваться
возможностями РОИ. Идея отличная, а реализация и исполнение на низком уровне. Исходя
из этого, необходимо совершенствование данного проекта.
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Социальная политика является одной из главных составляющих современной
экономики. Целями социальной политики служат обеспечение благополучия и развитие
общества. На сегодняшний день роль государства в управлении социальными
отношениями возросла. Усиление социальных функций государства вызвано
современными социальными процессами, постановкой государством в качестве цели
функционирования и развития – человека [1, с.302].
Социальная политика – это составная часть стратегии государства, подразумевающая
под собой следующее:
- целенаправленную деятельность, направленная на выработку и реализацию решений,
непосредственно касающихся человека, его положения в обществе;
- предоставление социальных гарантий с учетом особенностей различных групп
населения страны, проводимая государственными органами [1, с.302].
Социальная политика собирает, фокусирует, отражает обстановку в стране и ситуацию в
обществе, потребности и цели социального развития.
Республика Башкортостан уделяет особое внимание социальной политике. Однако в
настоящее время имеет место несоответствие между экономическим потенциалом
республики и уровнем его социального развития, которое проявляется в том, что по
значительному числу показателей социального развития Башкортостан находится на
относительно слабых позициях. Об этом свидетельствуют следующие данные. Республика
Башкортостан занимает 44 место в России по такому показателю, как среднемесячная
номинальная заработная плата, которая ниже, чем в среднем по стране, по показателю
ожидаемой продолжительности жизни Башкортостан – на 46 месте. Продолжительность
жизни в республике составляет 69,3 года, в России в целом – 70,2 года. Остается
недостаточной и обеспеченность населения республики жильем (54 место) [2, с.29].
Одним из направлений социальной политики Республики Башкортостан является
обеспечение права граждан на достойный труд и повышение социальных гарантий [3,
с.105]. В связи с этим в республике действует долгосрочная целевая программа
«Содействие занятости населения Республики Башкортостан на 2013 - 2018 годы», которая
направлена на снижение уровня безработицы.
Республика Башкортостан также активно занимается решением жилищной проблемы
молодых семей. Устранение данной проблемы влияет на демографическую ситуацию в
регионе, на увеличение квалифицированных кадров, которые остаются в республике.
Поэтому в Башкортостане действует программа «Молодая семья», которая направлена на
поддержку молодых семей путем предоставления государством безвозмездной субсидии из
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средств федерального, республиканского или местного бюджетов, компенсируя часть
произведенных молодой семьей затрат [4].
Следует отметить, что на сегодняшний день Республика Башкортостан начала уделять
большое внимание развитию социального предпринимательства. Об этом свидетельствует
проведенный в феврале 2016 года Республиканский форум по социальному
предпринимательству, на котором начинающие предприниматели узнали, какие льготы
гарантирует государство. Например, налоговые каникулы до 2020 года, либерализация
норм СанПиНа, помощь в оформлении земли и имущества [5].
Таким образом, Республика Башкортостан непрерывно действует в направлении
развития социальной политики. Несмотря на это перед республикой остается ряд вопросов,
касающихся высокого уровня безработицы, высокие цены на жилье, нехватка мест в
детских садах, уровень жизни населения.
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САМООЦЕНКА ОБРАЗА ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи образа жизни студентов и их
индекса массы тела. Установлено, что для девушек существует закономерная зависимость
образа жизни от индекса массы тела. У ведущих здоровый образ жизни 21,09±2,29 усл.ед. У
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пренебрегающих им - 25,22±3,39 усл.ед. (p<0,05). У юношей же такой зависимости не
установлено.
Ключевые слова: студенты, индекс массы тела, здоровый образ жизни.
Введение. По оценкам специалистов, здоровье людей зависит на 50–55 % от образа
жизни, на 20 % — от окружающей среды, на 18–20 % — от генетической
предрасположенности, и лишь на 8–10 % — от здравоохранения [1]. Здоровый образ жизни
является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека,
достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций,
для активного участия в трудовой, общественной, семейно - бытовой, досуговой формах
жизнедеятельности. Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и
изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной
жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического,
политического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии
здоровья [2,3].
Можно выделить два подхода к формированию понятия «здоровый образ жизни»:
первый – здоровый образ жизни как типичная форма жизнедеятельности, позволяющая
человеку укрепить его адаптивные возможности, полноценно выполнять социальные
функции; второй – здоровый образ жизни как совокупность таких условий, как правильно
организованный, физически оптимальный труд, психогигиена, занятие физической
культурой, отказ от вредных привычек, экологическое воспитание [2,4]. Образ жизни
студентов Иркутска недостаточно изучен. Поэтому данная работа посвящена исследованию
образа жизни студентов Иркутского национального технического университета и
выявлению его взаимосвязи с индексом массы тела, как характеристики здоровья
студентов.
Цель исследования: Определить взаимосвязь индекса массы тела и образа жизни
студентов вуза для коррекции ведения здорового образа жизни.
Материал и методы исследования. В 2016 году было протестировано 195 студентов, из
них 107 девушек и 88 юношей в возрасте от 16 до 21 года. Студенты обучались на 1 - 3
курсах института энергетики Иркутского национального исследовательского технического
университета.
Образ жизни включал в себя оценку вредных привычек (курение, употребление
алкогольных напитков и / или наркотиков) и двигательной активности (зарядка и
посещение спортивных секций) студентов. Так же в анкете присутствовали уточняющие
вопросы, которые позволили в полной мере оценить образ жизни студентов.
Индекс массы тела (ИМТ) вычислялся по формуле:
где m - масса тела в кг, h –
рост в метрах
Нормальным считается ИМТ, определенный на промежутке от 18,5 до 24,99[5].
Собранный материал обработан статистически с определением средней арифметической, ее
ошибки, а также критерия достоверности Фишера - Стьюдента.
Результаты исследования. Установлено, что из числа всех опрошенных употребляют
алкоголь 67,1 % девушек и 62,2 % юношей. Из них чаще 1 раза в месяц употребляют
алкоголь 17,3 % девушек и 31,6 % юношей. Всего курит 8,5 % девушек и 15,9 % юношей.
По России постоянно курят 60,2 процента мужчин и 21,7 процента женщин[6]. По нашему
мнению, низкий процент курящих в ИрНИТУ связан с некорректными ответами
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респондентов. Зарядку из опрошенных делают 40,6 % девушек и 42,2 % юношей.
Занимаются спортом 45,8 % девушек и 61,5 % юношей.
Средний индекс массы тела для девушек составляет 20,850,31 усл. ед. Для юношей 22,160,36 усл. ед., что соответствует нормальным характеристикам. Данные, полученные в
результате анкетирования представлены в таблице.
Таблица

Показатели индекса массы тела студентов ИрНИТУ
(Mm)
Пол

Курение

Алкоголь

да
нет
да
22,62 22,070 21,66
Юноши
0,71
,41
0,35
23,60 20,570 20,98
Девушки
1,35
,31
0,38

нет
22,94
0,60
20,59
0,51

Зарядка
да
21,96
0,64
20,77
0,44

нет
22,30
0,47
20,91
0,44

Спорт
да
22,29
0,90
20,43
0,41

нет
21,94
0,58
21,21
0,41

Установлено, что ИМТ курящих девушек составляет 23,601,35, а некурящих 20,570,31 (Р<0,05). ИМТ употребляющих алкоголь 20,980,38, а не употребляющих 20,590,51 (Р>0,05). Девушки, делающие утреннюю зарядку, имеют ИМТ 20,770,44, а те,
кто пренебрегает ей - 20,910,44 (Р>0,05). Те девушки, кто занимается спортом, имеют
ИМТ 20,430,41, а не спортсменки - 21,210,41 (Р<0,05). Индекс массы тела девушек, не
имеющих какой - либо вредной привычки или имеющих любую деятельную активность
выше, чем у девушек, делающих обратное.
При анализе данных была выявлена закономерность. Средний индекс массы тела
опрошенных девушек, которые ведут здоровый образ жизни (занимаются спортом, делают
зарядку, не курят и не употребляют алкоголь) 21,09±2,29 усл.ед. У курящих, пьющих,
пренебрегающих зарядкой и спортом индекс массы тела значительно выше - 25,22±3,39
усл.ед. (Р<0,05, (рис.)).
Установлено, что ИМТ курящих юношей составляет 22,620,71, а некурящих –
22,070,41 (p>0,05). ИМТ употребляющих алкоголь 21,660,35, а не употребляющих –
22,940,60 (Р<0,05). Юноши, делающие утреннюю зарядку, имеют ИМТ 21,960,64, а те,
кто пренебрегает ей – 22,300,47 (Р>0,05). Те юноши, кто занимается спортом, имеют ИМТ
22,290,90, а не спортсмены - 21,940,58 (Р>0,05). У курящих или не делающих зарядку
индекс массы тела выше, чем у тех, кто не курит или делает зарядку. Однако те юноши что
употребляют алкоголь или не занимаются спортом имеют ИМТ ниже, чем у
употребляющих алкоголь или занимающихся спортом.
При анализе данных была выявлена закономерность. Средний индекс массы тела
опрошенных юношей, которые ведут здоровый образ жизни (занимаются спортом, делают
зарядку, не курят и не употребляют алкоголь) 23,06±3,31 усл.ед. У курящих, пьющих,
пренебрегающих зарядкой и спортом индекс массы тела выше – 23,32±6,59 усл.ед. (p>0,05)
(рисунок 1).
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Рис. Зависимость образа жизни и индекса массы тела.
Можно утверждать, что индекс массы тела девушек, ведущих здоровый образ жизни,
ниже по всем характеристикам. Для юношей же установить данную зависимость не
удалось. По нашему мнению, в данном возрасте у юношей отсутствует возможная
зависимость образа жизни и ИМТ.
Так же многие из опрошенных юношей занимаются видами спорта, которые требуют
большой мышечной массы, такие как тяжелая атлетика и пауэрлифтинг.
Предположительно, именно это повлияло на то, что ИМТ занимающихся спортом юношей
выше, чем у не занимающихся спортом.
По нашему мнению, ИМТ людей, не соблюдающих здоровый образ жизни, в
дальнейшем будет значительно расти . Именно поэтому следует начать соблюдать
здоровый образ жизни в юношеском возрасте.
Для улучшения образа жизни мы разработали следующие рекомендации:
Следует соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Для сохранения
функционального статуса организма просто необходимо движение. Начинающим
практиковать здоровый образ жизни следует уделять физическим упражнениям хотя бы 30
минут в день.
Здоровая и осознанная жизнь предполагает категорический отказ от курения, спиртных
напитков, вредной пищи (солёная пища, чипсы, сладости, газировка) в пользу более
здоровых вариантов.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
К творчеству способны практически все люди. Однако уровень творческих достижений у
людей бывает различным. Большинство высоких творческих достижений в той или иной
области принадлежит лишь незначительной части людей.
Современные исследователи считают, что понятие «творческий потенциал» шире
понятия «креативность», а креативность является лишь одной из творческих способностей,
в которые входит и способность к конвергентному мышлению. В данной работе мы будем
рассматривать творческий потенциал студенческой молодежи.
Студенческая молодежь — это не только самая активная и динамичная часть любого
общества, это будущее всех наций, основной потенциал строительства нового общества,
это та социальная группа, на которую возлагается надежда и ответственность за
воплощение мечты отцов, дедов и прадедов, и развитие творческого потенциала которого
ведет к личностному росту, а также процветанию общества. Молодое поколение быстрее
адаптируется к новым условиям, больше и глубже входит в современную экономическую
систему, чем старшее поколение.
Создание условий для самореализации молодёжи предполагает выявление и реализацию
интеллектуального и творческого потенциала. Решение этого вопроса видится в создании в
образовательных учреждениях (школах, техникумах, вузах и т. д.) благоприятных условий
для подготовки и становления кадров высшей квалификации, активном включении
молодых в научно - исследовательскую работу.
Актуальность исследования данной работы является исследование творческого
потенциала, выяснение его конкретного содержания и развития.
Целью настоящего исследования является анализ творческого потенциала студенческой
молодёжи в Чеченской Республике и выявление условий его реализации.
Информационной базой исследования стал социологический опрос, проведённый В
Чеченском Государственном Университете среди студентов 1 - 3 курсов.
Значимость полученных результатов в том, что они демонстрируют возможности
улучшения показателей творческого потенциала, что в свою очередь будет способствовать
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оптимальному использованию ресурсов научно - образовательного пространства
территории для формирования качества человеческого потенциала населения.
По нашему мнению, творческий потенциал – это совокупность способностей людей и их
активность в постановке и решении новых творческих задач, проявлении инициативы и
предприимчивости, новаторской, рационализаторской и изобретательской деятельности,
которые способствуют как саморазвитию личности и её профессиональному росту, так и
решению проблем экономического развития территорий.
Анализ результатов опроса показал, что студенческая молодёжь признаёт важность
творческих способностей:
«Как Вы считаете, важно ли для современного человека развивать творческие и
интеллектуальные способности?» Важно - 92,7 % Не важно - 4,2 % затрудняюсь ответить 3,1 % Вместе с тем во время учёбы, по мнению студентов, наиболее важно приобрести
навыки самостоятельной жизни – так ответили 56 % опрошенных студентов. Возможность
получения профессиональных навыков и поиск будущей работы являются приоритетом
для 69 % студентов. При этом проявлять творческую активность желает 27 % Несмотря на
сравнительно малую долю студентов поставивших перед собой задачу реализации
творческих способностей во время обучения в вузе, значительная часть учащихся (65 % )
всё же старается лично развивать творческие способности.
Работа над развитием творческих способностей студентов дает возможность вовремя
увидеть, разглядеть потенциал студента, обратить на него внимание и понять, что этот
потенциал нуждаются в поддержке и развитии. Чем выше уровень творческого развития
студента, тем выше его работоспособность. Система профессиональной подготовки по
развитию творческих способностей студентов ориентирует их на проявление интереса к
самостоятельной интеллектуальной деятельности, потребность в собственных
исследованиях процессов и явлений, стремление к доказательности решаемых задач,
упорство в достижении интеллектуальных умений, потребность в активной творческой
деятельности. Огромное значение для развития творческих способностей студентов имеет
хорошо организованная и систематизированная исследовательская работа студентов.
Учебно - исследовательская деятельность студентов – это возможность решения
исследовательских задач, которые личностно значимы для студента и при этом
способствует формированию новых знаний.[1, с. 374].
Научно - исследовательская работа – неотъемлемая часть обучения в вузе. Приобретение
студентами навыков самостоятельного научного исследования является базовым условием
для их дальнейшего профессионального роста, а также подготовки будущих научно педагогических кадров.
Но занятие научно - исследовательской деятельностью для большей части молодёжи не
является привлекательным, поскольку это, как правило, пока не оплачиваемая и трудоёмкая
работа.
Ключевая задача в связи с этим – мотивировать молодёжь активно заниматься
инновационными проектами. Многие учреждения профессионального образования уже
включились в этот процесс. Однако на практике у молодёжи нет большого выбора работы,
чаще всего молодым людям приходится устраиваться на должности не по приобретённой
профессии. В этих условиях их потенциал используется неэффективно.
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Нужно создавать такие условия, которые содействовали бы развитию у студентов
качеств и склонностей, характерных для творческой личности. Также необходимо
расширять инновационные и творческо - поисковые формы образовательной деятельности
и вне учебных работ, развивающих творческую и интеллектуальную активность молодёжи.
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