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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ, ВЫЗВАННЫХ ОТСУТСТВИЕМ
ДОЛЖНОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОЛИЦЕЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
TO THE QUESTION OF THE PROBLEMS CAUSED BY THE LACK
OF PROPER SYSTEMATIZATION OF POLICE LEGISLATION
Аннотация. Полицейское законодательство относится к числу сложных сегментов
правовой системы общества, что всемерно актуализирует проблему его систематизации.
Особо важно и весьма трудно определиться с видом упорядочения этого массива
юридических норм.
Ключевые слова: правовое регулирование полицейской деятельности, виды
систематизации
Annotation. Police legislation is one of the complex segments of the legal system of society,
which fully actualizes the problem of its systematization. It is especially important and very
difficult to determine the type of ordering of this array of legal norms.
Keywords: legal regulation of police activity, types of systematization
Анализ норм принятого в окончательной редакции Закона позволяет заключить, что в
данном случае имеет место принципиальные реформирование нормативной правовой базы
органов внутренних дел. Статс - секретарь — заместитель Министра внутренних дел С.П.
Булавин в свое время обратил внимание на то, что в ходе реформирования МВД России
была поставлена задача законодательного закрепления такой модели деятельности, которая
позволяет сконцентрировать деятельность на обеспечении правопорядка и защите прав и
свобод граждан1.
Отдельные коллизии Федерального закона «О полиции» нашли свое отражение в
публикациях Н.В. Макарейко и А.М. Субботина, и мы в основном солидарны с их
критическими выводами2.
Кроме того, анализ практики применения законодательства о полиции позволяет
обозначить и иные противоречия. Пункт 14 части 1 статьи 12 Федерального закона «О
1

Фалалеев М. Рожденная без революции // Российская газета. 2010. 12 августа.
Макарейко Н.В. Федеральный закон «О полиции» — необходимость качественной доработки //
Экономическая безопасность Россия: политические ориентиры, законодательные приоритеты,
практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. N 2 (13). С. 198—
202; Его же. Задержание в системе мер пресечения, применяемых полицией // Юридическая наука
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. No 2 (15). С. 137—141
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службе в ОВД» в качестве одной из основных обязанностей сотрудников полиции называет
необходимость уведомлять непосредственного руководителя (начальника), органы
прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы о каждом случае
обращения к нему каких - либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного
правонарушения.
Часть 1 статьи 9 Федерального закона «О противодействии коррупции» устанавливает,
что государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять обо всех случаях
обращения к нему каких - либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или
другие государственные органы. Часть 5 той же статьи фиксирует, что порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения государственного или муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях,
организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются
представителем нанимателя (работодателем).
Во исполнение указанных норм Министерством внутренних дел Российской Федерации
издан Приказ от 19 апреля 2010 года N 293 «Об утверждении Порядка уведомления в
системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений», который возлагает обязанность уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения, в том числе о ставших
известными фактах обращения к другим сотрудникам, военнослужащим, гражданским
служащим, в целях склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или
получению взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному
использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконного пpeдоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами, а также склонение к совершению указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица на всех сотрудников, военнослужащих и гражданских служащих
системы МВД России.
Таким образом, указанные нормативные акты в качестве адресатов уведомления о
коррупционных предложениях называют руководителей различного уровня (прямого и
непосредственного начальника соответственно), что представляется недопустимым.
Еще один пример связан с реализацией отдельных положений Федерального закона «О
службе в органах внутренних дел». Так, пункт 22 части 2 статьи 82 указанного Закона
определяет, что контракт может быть расторгнут, а сотрудник органов внутренних дел
может быть уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия. Часть 4
той же статьи устанавливает, что сотрудник органов внутренних дел подлежит увольнению
в связи с утратой доверия в случае:
- непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов,
стороной которого он является;
- непринятия руководителем (начальником), которому стало известно о возникновении у
подчиненного ему сотрудника личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов;
- непредставления сотрудником органов внутренних дел сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
6

(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений;
- участия сотрудника на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным
законом;
- осуществления сотрудником предпринимательской деятельности;
- вхождения сотрудника в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
- нарушения сотрудником, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельные категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», запрета
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
В то же время пункт 6 части 2 статьи 82 Федерального закона «О службе в ОВД» в
качестве еще одного из оснований расторжения служебного контракта называет
совершение сотрудником грубого нарушения служебной дисциплины, а пункт 20
указанной нормы позволяет расторгнуть контракт в связи с несоблюдением сотрудником
ограничений и запретов, установленных федеральными законами.
Часть 2 статьи 49 рассматриваемого Федерального закона к числу грубых нарушений
служебной дисциплины в том числе относит:
- несоблюдение сотрудником ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации;
- совершение сотрудником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные
ценности, виновных действий, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
или уполномоченного руководителя;
- непредставление сотрудником сведений (представление заведомо недостоверных или
неполных сведений) о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (cyпpyга) и несовершеннолетних детей;
- сокрытие сотрудником фактов обращения к нему каких - либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционного правонарушения.
Таким образом, если сотрудник ОВД, например, не представил сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, он может
быть уволен одновременно по трем основаниям:
- в связи с грубым нарушением служебной дисциплины;
- в связи с несоблюдением сотрудником ограничений и запретов, установленных
федеральными законами;
- в связи с утратой доверия.
Анализ содержания указанных оснований для расторжения контракта с сотрудником
ОВД позволяет сделать вывод о том, что грубое нарушение служебной дисциплины
полностью поглощает два других основания, в связи с чем они являются излишними.
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Во избежание подобных коллизионных проблем представляется целесообразной
унификация норм различных нормативных правовых актов, регламентирующих
однородные общественные отношения.
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Информационно - коммуникационные технологии стремительно развиваются и все
прочнее входят в нашу повседневную жизнь. В современном мире вряд ли осталась хоть
одна сфера человеческой деятельности, в которую цифровизация не принесла бы значимых
изменений. Мы уже привыкли к тому, что обмениваться личными и деловыми письмами
удобнее по электронной почте, приобретать товары комфортнее, а в условиях пандемии
COVID - 19 и безопаснее, дистанционно через онлайн - магазины. Электронные средства
платежа медленно, но уверенно вытесняют их «материальных» соседей.
Управление личными финансами (открытие вкладов, оформление кредитов и т.п.) уже не
требует непосредственного посещения кредитной организации и без затруднений
осуществляется через мобильное приложение. Цифровизация изменила наши дома –
появилась «умные» бытовые приборы, которые «знают» наши предпочтения, следят за
нашей безопасностью, уведомляют о необходимости совершения платежей и т.п. [1]
Электронные денежные средства, безналичный расчет все более проникают в
повседневную жизнь общества и каждого человека, это оплата товаров, коммунальных
платежей, штрафов, налогов и много другого. Электронные средства платежа более
удобны, высокая скорость совершения операций делают эти средства платежа более
привлекательными. Ежегодно увеличивается и количество преступлений с их
использованием.
Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» от 23 апреля 2018 г. № 111 - ФЗ [2] была скорректирована диспозиция ст. 159.3
УК РФ, а также дифференцирована ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
29 сентября 2020 г. вышло знаковое определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда РФ по делу Ю.Ю. Кактана, во многом изменившее сложившийся
подход к разграничению ст. 159.3 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [3].
До принятия Верховным Судом Российской Федерации указанного решения в судебно следственной практике хищение безналичных денег с использованием электронных
средств платежа оценивалось неоднозначно. Так, по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 2 ст.
159.3 УК РФ были квалифицированы действия лиц, которые, похитив из салона
автомобиля кошелек, впоследствии воспользовались находившейся там банковской картой
потерпевшего для оплаты товара в магазине на общую сумму 1585 рублей 68 копеек [4].
Здесь судебно - следственные органы в целом демонстрируют приверженность той
позиции, что, если лицо не изымало соответствующие денежные средства в банкомате, не
осуществляло их перевод на другой (подконтрольный ему) банковский счет, а, завладев
электронным средством платежа, приобрело товары в магазине, содеянное необходимо
квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ.
С другой стороны, можно обнаружить значительное количество примеров квалификации
похожий ситуаций по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [5].
В теории, как и на практике, высказывались различные мнения касательно данной
проблемы квалификации. Одни специалисты утверждают, что при совершении хищения
электронных денежных средств с использованием электронных средств платежа
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необходимо применять п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ [6], другие склоняются к оценке подобных
действий по ст. 159.3 УК РФ [7, с. 405].
В п. 25.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от
29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [8]
говорится следующее: «тайное изъятие денежных средств с банковского счета или
электронных денежных средств, например, если безналичные расчеты или снятие
наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой
или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку «с
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Из
Постановления Пленума о мошенничестве изъято разъяснение по вопросам квалификации
лиц по ст. 159.3 УК РФ, так, в соответствии с разъяснениями, «если предметом
преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе
электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье
158 УК РФ и статьи 128 ГК РФ содеянное должно рассматриваться как хищение чужого
имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных
средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате
которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб».
Предмет преступления кражи (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и мошенничества (ст. 159.3 УК
РФ) имеет общие признаки – это электронные денежные средства. Разграничение
происходит по способу совершения преступления. Обман и злоупотребление доверием в
мошенничестве предполагают наличие физического лица, который подвергается обману
или доверием которого виновный злоупотребляет. Возникает вопрос, может ли быть
продавец, которому для расчета передают карту оплаты, не принадлежащую виновному,
таким лицом, при условии, что в его обязанность не входит проверка соответствия данных
обладателя карты. Вероятно, да. Обман может быть активным, когда виновный сообщает
сотруднику торговой организации или иному лицу указанные выше ложные сведения, а
равно совершает действия, создающие у такого лица ложное представление о наличии у
виновного полномочий на использование электронного средства платежа или его
подлинности (например, передает чужое средство платежа продавцу в магазине как свое
или ставит подпись в кассовом чеке). Кроме того, обман может быть выражен в пассивной
форме, когда виновный при заключении договора, например, розничной купли - продажи,
действуя недобросовестно вопреки требованиям ст. 10 ГК РФ, умалчивает об отсутствии у
него полномочий на использование электронного средства платежа.
Таким образом, необходимо обратить внимание, что если предметом преступления
выступали электронные денежные средства, то преступление должно быть
квалифицировано по ст. 158 УК РФ, а если предметом хищения выступали электронные
средства платежа, то деяние должно быть квалифицировано по ст.159.3 УК РФ.
Рассмотренные вопросы позволяют сделать вывод о том, что особенности квалификации
преступлений, связанных с хищением денежных средств со счетов банковских карт
посредством использования электронных платежных систем, определены спецификой
предмета преступления и требуют дальнейшего изучения.
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КОРРУПЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА
ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
В исследовании авторы представляют то, что считается первой попыткой использовать
данные микроуровня для оценки теории о том, как коррупция влияет на процесс
таможенного оформления в отдельных странах с использованием обычных наименьших
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квадратов (МНК). Исследование подтверждает гипотезу о том, что коррупция приводит к
отвлечению усилий от функций оформления на непродуктивные услуги по ведению
переговоров о выплате взяток. Также считается, что улучшение портовых сооружений
улучшит таможенную эффективность. Взаимосвязь между коррупцией и эффективностью
таможенной службы является надежной и включает качество регулирования,
эффективность правительства и альтернативное использование индекса коррупции.
Ключевые слова
Коррупция; таможенное оформление; правительство; политика
Страны торгуют с другими странами из - за различий, например, в сравнительных
преимуществах, обеспеченности ресурсами, вкусах и технологиях. Эти различия создают
неравновесие между спросом и предложением на товары и услуги среди граждан разных
стран, в то время как электронная торговля имеет тенденцию восстанавливать равновесие.
Однако, несмотря на важность международной торговли, она не лишена своих
недостатков. Страны стремятся минимизировать или устранить недостатки с помощью
торговой политики, такой как тарифы, квоты и другая протекционистская политика.
Формулирование одной или нескольких из этих стратегий может спровоцировать ответную
политику других стран в том, что можно рассматривать как "око за око". Формулирование
торговой политики - это одно; реализация - это другое. Как страж ворот нации, таможня
выполняет множество важнейших функций, таких как осуществление торговой политики,
стимулирование экспорта, прекращение ввоза вредных товаров в страну и выполнение
международных обязательств [1]. Таким образом, важно изучить фактор, определяющий
эффективность таможенных услуг, потому что их способность преобразовывать ресурсы в
услуги влияет на общие показатели национальной экономики.
Следуя Яну и Оуму, мы интерпретируем положения о государственных услугах,
используя следующую последовательность: правительство определяет целевые уровни
государственных услуг, таких как школы, транспорт, таможенные службы и коммунальные
услуги, с учетом бюджетных ограничений. Затем использует рабочую силу и капитал для
достижения целевых уровней [1]. Таким образом, двумя исследовательскими вопросами,
касающимися эффективности государственных услуг, являются:
- Законченные уровни различных государственных услуг или недостаточно
обеспеченные
- Сведение к минимуму затрат на капитальные и трудовые затраты при производстве
целевых уровней услуг.
В большинстве стран основными целями таможенных служб являются получение как
можно большего дохода и обеспечение того, чтобы товары проходили таможенную
очистку как можно быстрее. Последняя цель очень важна для исследований.
Таможенное оформление связано со всеми видами деятельности, связанными с
перемещением товаров в страну и из нее через сотрудников таможни. Прежде чем
произойдет это перемещение, необходимо выполнить определенные действия, такие как
выдача, грузоотправителю документов с указанием уплаты пошлины и таможенной
очистки товара [2]. Чем эффективнее этот процесс, тем больше количество правильно
очищенных товаров и, следовательно, тем больше будет доход, получаемый от этого
процесса. Таким образом, первый вопрос соотносится со вторым процессом. Если на этот
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процесс повлияет коррупция, это повлияет на государственные доходы, и аналогичным
образом может сказаться на общей работе экономики.
С учетом вышеизложенного в данной статье предпринята попытка эмпирического
анализа влияния коррупции на эффективность таможенных служб в Нигерии, Гане, Чаде,
Камеруне и Республике Бенин.
• Коррупция не влияет на эффективность работы таможни.
• Коррупция оказывает незначительное влияние на эффективность работы таможни.
• Портовые сооружения не оказывают никакого влияния и незначительно влияют на
эффективность таможенных услуг.
• Взаимодействие между коррупцией и портовыми объектами не оказывает влияния на
эффективность таможенных служб.
Вид торговой политики, которую проводит страна, определяет готовность
общественности предлагать взятки таможенным чиновникам. Торговая политика, такая как
свободный импорт, система квот, высокие тарифы, выборочный контроль над импортом,
полный запрет на импорт из определенных стран и торговые стимулы для экспортных
фирм, в значительной степени способствуют снижению или росту коррупции [3].
Ограничительная или плохо продуманная торговая политика способствует коррупции.
Высокие тарифы, обширные количественные ограничения или запреты повышают
склонность к нарушению закона. Множество исключений или сложность правил и
положений допускают различные толкования и создают лазейки, которыми могут
воспользоваться коррумпированные чиновники. В большинстве стран Африки
правительство, находящееся у власти, вмешивается в работу таможенной службы [2]. Это
вмешательство осуществляется в форме назначения политических доверенных лиц на
высшие руководящие должности с пониманием того, что взятки будут передаваться
контролирующим политикам. Важным моментом является назначение Генерального
контролера таможенной службы Нигерии (NCS). Президент федеративной республики
Нигерии имеет право назначать на эту должность любых сотрудников таможни [4].
Наихудшим случаем было назначение CGC из - за пределов таможни служба
правительства президента Мохаммеда Бухари в лице полковника Дж. Хамид Али (rtd).
Новый начальник таможни не стал тратить время на увольнение более 40 старших
офицеров агентства при вступлении в должность. Действие, которое некоторые
заинтересованные стороны называют политические, религиозно и регионально
мотивированным [3]. Эти должности занимали люди, считавшиеся лояльными
администрации центра.
Политическое вмешательство также может принимать форму прямых указаний
должностным лицам таможенных органов в конкретных случаях. Политики могут
вмешиваться от имени клиентов, избирателей, политических финансистов, членов семьи
или друзей, которые хотели бы уклониться от уплаты таможенных пошлин на
предполагаемый импорт или хотят избежать штрафов за уже выявленные нарушения [2]. В
первом квартале 2017 года в онлайн - СМИ широко сообщалось, что председатель сената
Букола Сараки пытался уклониться от уплаты налогов на импортные транспортные
средства, и впоследствии таможенный начальник отказал ему. Он опроверг это
утверждение с помощью своих средств массовой информации, но наблюдатели считают,
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что это стало причиной разногласий между таможенным начальником и Палату Сената
возглавляет сенатор Букола [3].
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Аннотация
В статье рассмотрено действующее законодательство, регулирующее деятельность
крестьянских (фермерских) хозяйств. Выделены основные признаки крестьянских
(фермерских) хозяйств. Представлена классификация крестьянских (фермерских) хозяйств
по формам образования и нормам регулирования. Обозначены некоторые вопросы
правового регулирования в современной России и пути их решения.
Ключевые слова
Крестьянские (фермерские) хозяйства, законодательство, признаки, классификация.
Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ) в настоящее время являются одним
из наиболее динамичных секторов агропромышленного комплекса страны, ежегодно
увеличивающим свою долю в производстве важнейших видов сельхозпродукции,
содействующим созданию новых рабочих мест в сельской местности [1]. При этом в целом
на долю КФХ приходится наименьший объем производства сельхозпродукции среди
учтенных категории хозяйств (см. таблицу 1). За период с 2000 г. по 2020 г. доля
крестьянских (фермерских) хозяйств выросла с 3,2 % до 14,3 % в общем объеме
производства продукции сельского хозяйства.
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Таблица 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств,
в фактически действовавших ценах, в процентах к итогу, по данным Росстата [2].
2000
2010
2018
2019
2020
Хозяйства всех категорий, в
100
100
100
100
100
том числе:
сельскохозяйственные
45,2
44,8
56,5
57,7
58,3
организации
хозяйства населения
51,6
48,0
31,0
28,6
27,4
крестьянские (фермерские)
хозяйства (включая
3,2
7,2
12,5
13,7
14,3
индивидуальных
предпринимателей)
В таблице 2 представлены доли, приходящиеся на КФХ по объему производимого
сельскохозяйственного продукта. За период с 2000 г. по 2020 г. стоит отметить
значительное увеличение доли по производству шерсти с 5,4 % до 38,1 % , семян
подсолнечника с 14,5 % до 35 % , зерна 8,4 % до 29,5 % , овощей с 2,4 % до 21,4 %.
Таблица 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами (включая индивидуальных предпринимателей)
в процентах от общего объема производства, по данным Росстата.
2000
2010
2018 2019 2020
Зерно (в весе после доработки)
8,4
21,9
29,0
29,2 29,5
Сахарная свекла
4,9
10,9
10,7
10,8 7,6
Семена подсолнечника (с 2018 г. – в весе
14,5
26,4
33,2
35,2 35,0
после доработки)
Картофель
1,3
6,3
12,7
13,3 13,9
Овощи
2,4
12,9
18,7
20,2 21,4
Плоды и ягоды
0,2
2,5
4,5
6,2
8,7
Скот и птица на убой (в убойном весе)
1,8
2,9
3,0
3,1
3,1
Молоко
1,8
4,7
8,2
8,5
8,8
Яйца
0,4
0,8
1,0
1,1
1,2
Шерсть (в физическом весе)
5,4
25,8
35,5
38,2 38,1
Помимо высоких производственных показателей фермеры обеспечивают обустройство
сельских территорий: развивают инфраструктуру, оказывают поддержку личным
подсобным хозяйствам граждан, содействуют сохранению сельских поселений.
В данной статье предлагается рассмотреть действующее законодательство,
регулирующее деятельность КФХ, выделить основные признаки КФХ, представить
классификацию КФХ, выделить некоторые особенности их регулирования, а также
обозначить некоторые вопросы правового регулирования КФХ в современной России.
За последние три десятилетия произошли существенные изменения гражданского
законодательства, которые значительно изменили правовое положение КФХ.
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В настоящее время в России основными нормативными правовыми актами,
регулирующими деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств являются Гражданский
кодекс РФ [3] и федеральный закон от 11.06.2003 № 74 - ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» [4] (далее – ФЗ № 74). В таблице 1 представлены понятия «крестьянского
(фермерского) хозяйства» согласно указанным действующим нормативным правовым
актам.
Таблица 3. Понятие «крестьянское (фермерское) хозяйство»
согласно действующему законодательству
Согласно Гражданскому кодексу РФ
Согласно ФЗ № 74 (введено в
(введено в действие Федеральным
действие 11.06.2003)
законом от 30.12.2012 № 302 - ФЗ)
Статья 1:
Часть 1 статьи 86.1:
1. Объединение граждан, связанных Граждане,
ведущие
совместную
родством и (или) свойством, деятельность в области сельского хозяйства
имеющих в общей собственности без образования юридического лица на
имущество
и
совместно основе соглашения о создании крестьянского
осуществляющих производственную (фермерского) хозяйства, вправе создать
и иную хозяйственную деятельность юридическое
лицо
крестьянское
(производство,
переработку, (фермерское) хозяйство.
хранение,
транспортировку
и Крестьянским (фермерским) хозяйством,
реализацию сельскохозяйственной создаваемым в качестве юридического лица,
продукции), основанную на их признается добровольное объединение
личном участии.
граждан на основе членства для совместной
2. Фермерское хозяйство может быть производственной или иной хозяйственной
создано одним гражданином.
деятельности в области сельского хозяйства,
3.
Фермерское
хозяйство основанной на их личном участии и
осуществляет предпринимательскую объединении
членами
крестьянского
деятельность
без
образования (фермерского) хозяйства имущественных
юридического лица.
вкладов.
4. Фермерское хозяйство может Часть 5 статьи 23:
признаваться сельскохозяйственным Граждане
вправе
заниматься
товаропроизводителем
в производственной или иной хозяйственной
соответствии с законодательством деятельностью
в
области
сельского
РФ.
хозяйства без образования юридического
лица на основе соглашения о создании
крестьянского (фермерского) хозяйства,
заключенного в соответствии с законом о
крестьянском (фермерском) хозяйстве.
Так согласно Гражданскому кодексу РФ «крестьянское (фермерское) хозяйство»
предусматривается «как создаваемое объединение граждан в качестве юридического лица».
При этом частью 5 статьи 23 Гражданского кодекса РФ закреплено право граждан
заниматься производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского
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хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о создании
крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с ФЗ № 74.
В свою очередь в ФЗ № 74 «фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица», главой такого крестьянского
(фермерского) хозяйства вправе быть гражданин, зарегистрированный в качестве
индивидуального предпринимателя. ФЗ № 74 предусмотрено, что крестьянское
(фермерское) хозяйство является объединением граждан, связанных родством и (или)
свойством, являющихся членами не более чем трех семей, а также граждан, не состоящих в
родстве с главой фермерского хозяйства, численность которых не может превышать пять
человек. Рассмотрев понятия, предусмотренные действующим законодательством, можно
сделать вывод о неоднозначности правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств в
настоящее время.
Учитывая, что действующим законодательством предусмотрено создание КФХ в
качестве юридического лица, а также без образования юридического лица, автором
настоящего исследования предлагается выделить признаки в зависимости от их правового
статуса.
Таблица 4. Признаки крестьянских (фермерских) хозяйств
Признаки крестьянских
Признаки крестьянских (фермерских)
(фермерских) хозяйств, действующих
хозяйств - юридических лиц
без образования юридического лица
- являются корпоративной коммерческой - договорное объединение граждан или
организацией;
предпринимательская
деятельность
- создаются несколькими лицами на отдельного гражданина;
основе соглашения;
- при нескольких членах основанием
- создаются исключительно физическими для создания является соглашение;
лицами;
- доходы являются общим имуществом
- обладают обособленным от членов членов;
имуществом;
- имущество принадлежит членам на
- имеют прочие признаки юридического праве совместной собственности.
лица (филиалы, выдача доверенностей и
т.д.).
Рассматривая действующее законодательство о КФХ, их можно классифицировать по
формам образования и нормам регулирования:
1) единоличные КФХ в лице индивидуального предпринимателя (деятельность таких
КФХ регулируется статьёй 23 Гражданского кодекса РФ и ФЗ № 74).
2) КФХ в форме договорных объединений граждан (деятельность таких КФХ
регулируется статьёй 23 Гражданского кодекса РФ и ФЗ № 74) в отличие от единоличных
КФХ, такое создается на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства, которое заключается в соответствии с требованиями ФЗ № 74. Одним из
обязательных требований, относящихся к соглашению, является содержание в нем
сведений о признании главой КФХ одного из членов этого хозяйства. Главой такого КФХ в
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соответствие со статьёй 23 Гражданского кодекса РФ может быть гражданин,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
3) КФХ, созданные в форме юридического лица (деятельность регулируется нормами,
которые содержатся в основных положениях о юридических лицах - параграф 1 главы 4
Гражданского кодекса РФ, а также статьёй 86.1 Гражданского кодекса РФ);
4) КФХ, созданные по Закону РСФСР от 22.11.1990 № 348 - 1 «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» (далее – Закон № 348 - 1), который утратил силу в связи с
принятием ФЗ № 74 (деятельность регулируется статьёй 86.1 Гражданского кодекса РФ).
Далее рассмотрим некоторые вопросы правового регулирования деятельности
крестьянских фермерских хозяйств в современной России.
Пункт 5 статьи 86.1 Гражданского кодекса РФ предполагает, что особенности правового
положения КФХ, созданного в качестве юридического лица, должны определяться
законом. В.А. Чирова в своей работе отмечает, что «в настоящее время не принят закон,
который определил бы особенности правового статуса КФХ, созданного именно в форме
юридического лица, а имеющийся ФЗ № 74 не регулирует деятельность уже созданного
юридического лица, поскольку лишь определяет правовые, экономические и социальные
основы создания и деятельности хозяйства как договорного объединения граждан без
образования юридического лица» [5]. Соглашаясь с позицией автора, следует отметить, что
такое регулирование, когда отдельными нормами Гражданского кодекса РФ регулируется
деятельность КФХ – юридических лиц, а ФЗ № 74 КФХ в лице индивидуального
предпринимателя, может создать немало сложностей.
А.В. Габов в своей статье приходит к выводу, что видовое разнообразие может повлечь
за собой при реорганизации множество проблем. Автор, обращая внимание на
формулировку, введенную пунктом 1 статьи 86.1 Гражданского кодекса: «Граждане,
ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства, вправе создать юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство»,
отмечает что только указанная категория граждан - граждане, уже занимающиеся вправе
создать крестьянское (фермерское) хозяйство - юридическое лицо. Указанная норма
расценивается автором как ограничение для иных граждан участвовать в таком хозяйстве.
Кроме того, данная норма, по мнению автора, указывает на главный способ создания
крестьянского (фермерского) хозяйства - юридического лица путем его учреждения
указанными лицами и исключает реорганизацию (в форме слияния, разделения, разделения,
преобразования) как способ создания. Вместе с тем, автор отмечает проблему
неопределенности долей участников крестьянских (фермерских) хозяйств – юридических
лиц при реорганизации. Законодательство о крестьянском (фермерском) хозяйстве не
раскрывает содержание членства крестьянских (фермерских) хозяйств – юридических лиц,
в какой правовой форме такое членство оформлено (доля, пай или иное), может ли
отчуждаться или оно неотчуждаемо [6].
В августе 2020 года Федеральная налоговая служба (ФНС России) утвердила приказ,
согласно которому была отменена форма № P21002 «Заявление о государственной
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства». Вместо этого, утверждена форма №
Р21001 «Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя» [7].
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Позиция фермерского сообщества в лице Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов считает недопустимым лишение сельских
граждан права выбора организационно - правовой формы и данное решение ФНС
исключает из гражданского оборота такую категорию субъектов гражданских
правоотношений как крестьянское (фермерское) хозяйство без образования юридического
лица [8].
Кроме того, по мнению представителей фермерского сообщества «уход от регистрации
крестьянского (фермерского) хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя с
сохранением соответствующего статуса приведет к вымыванию фермерства как значимого
уклада из аграрной экономики» [9].
ФНС России сложившуюся ситуацию разъясняет отсутствием механизма ведения учёта
КФХ без образования юридического лица и ссылается на отсутствие порядка
государственной регистрации таких хозяйств в действующем законодательстве РФ, при
этом сообщает, что Гражданским кодексом РФ предусмотрена возможность регистрации
юридического лица (в том числе в форме крестьянского (фермерского) хозяйства) либо без
образования юридического лица (индивидуального предпринимателя) [10].
В настоящее время идут дискуссии по данному вопросу представителей фермерского
сообщества совместно с руководством ФНС России, Минсельхозом России,
Министерством финансов России.
Учитывая изложенное, можно сделать вывод что в настоящее время наблюдается
несогласованность в действиях органов власти с мнением фермерского сообщества.
Существующее положение дел в законодательстве о КФХ дает свободу гражданам в
выборе правового статуса, формы образования для осуществления коммерческой
деятельности в сельском хозяйстве. В настоящее время отсутствует закон регулирующий
деятельность КФХ - юридических лиц. Сложившаяся ситуация создает не мало проблем
как потенциальным, так и уже действующим фермерам, в связи с тем, что некоторые
вопросы реорганизации КФХ, имущественных отношений КФХ – юридических лиц не
закреплены нормами.
Для решения вопросов, затронутых в статье, органам власти необходимо с учетом
мнения фермерского сообщества принять меры по совершенствованию законодательства в
сфере КФХ, а именно:
1) разработать механизм ведения учёта КФХ с возможностью разделения по формам
образования;
2) разработать закон или внести нормы в ФЗ № 74, регулирующие деятельность КФХ –
юридических лиц, а также закрепить семейный признак за такими КФХ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК НА ТРАНСПОРТЕ
Аннотация. Статья посвящена вопросам прокурорских проверок и исполнения законов
в транспортной системе. В работе раскрываются понятия прокуратуры и прокурорской
проверки, большое внимание уделяется анализу проведения проверок на транспорте.
Раскрываются особенности прокурорских проверок и надзора в вышеприведенной сфере.
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Прокуратура – особый институт и орган надзора, осуществляющий деятельность
самостоятельно относительно государственных органов РФ. Несмотря на независимость
Прокуратуры в Российской Федерации, в своей деятельности прокуратура взаимодействует
со всеми тремя ветвями власти, поскольку все они заинтересованы в сохранении и
укреплении единой законности [2].
К принципам деятельности прокуратуры следует отнести принцип законности, принцип
единства прокурорского надзора, принцип централизации прокуратуры, принцип
независимости органов прокуратуры [2, c. 98].
Для дальнейшего изучения поставленного вопроса, следует рассмотреть транспортную
систему. В России транспортная система включает в себя комплекс различных видов
транспорта, регулируемых разными нормативными актами. Транспортная система
отличается особой сложностью, а специалисты определяют ее техническое и
технологическое отставание от промышленно развитых стран.
Состояние транспортной системы естественным образом влияет на деятельность
государственных органов в области защиты национального суверенитета и безопасности
страны, а также передвижения людей и товаров. Конечно, транспорт служит своей цели
только в том случае, если он безопасен, а его процессы регламентированы руководящими
документами [1]. В деятельности транспортной прокуратуры основное внимание уделяется
контролю за исполнением законов в сфере дорожного движения. Прокурорские проверки
на транспорте являются гарантией интересов государства и бизнеса в развитии
транспортной отрасли. Надзор, а именно проверки, со стороны прокуратуры носят
универсальный характер, т.е. требует комплексной реализации. Прокуроры имеют право
проверять выполнение положений закона на объектах всех четырех видов транспорта
(железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта) в
соответствии с существующими надзорными полномочиями.
Объектом прокурорских проверок в этой сфере является исполнение конституционных
норм и норм других законов в области транспорта, соблюдение законами правовых актов
органов и должностных лиц, уполномоченных осуществлять деятельность в транспортной
сфере.
В гарантии верховенства по виду транспорта и использованию средств федерального
бюджета ключевые меры по решению внезапно возникающих задач принимает
прокуратура. Все проверки от данного органа направлены на обеспечение законности
нормативно – правовых актов, в ходе которых прокурорское дело имеет взаимодействие со
всеми видами государственных и муниципальных органов, а также региональной
прокуратурой [1, c. 154].
При рассмотрении ситуации, связанной с возникновением пандемии коронавирусной
инфекции, прокуратура, по делам связанным с решением дел на транспорте, произвела
корректировку своей деятельности. Данное действие отразилось на усилении проверок
выполнения правил, направленных на урегулирование транспортных вопросов, а также в
принятии профилактических мер.
При проведении анализа, стало известно, что уменьшение аварийных случаев на дорогах
связан с уменьшением пассажирских потоков (учитывая все виды транспорта). Благодаря
проверкам со стороны прокуратуры положительные действия наблюдаются и в
авиационном секторе. Закон об авиационной безопасности привлёк особое внимание
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прокуратуры, в том числе при оказании орнитологической поддержки. Со стороны
прокуратуры были приняты все действия по устранению всех свалок вблизи
аэродромных зон, следовательно, это поспособствовало уменьшению количества
птиц в данных районах.
С начала 2020 года сфера безопасности прокурорского дела по проблемам
железнодорожного транспорта выявила порядка 10 тысяч нарушений, и для
устранения было принято более 3,5 тысячи мер [4]. При выполнении обязанностей
прокуратурой, ее действия в основном были направлены на обеспечение
деятельности морского транспорта в области его безопасного прохождения и
оборудования мест пребывания.
Также при анализе деятельность органов транспортной прокуратуры, было
выявлено, что в своем большинстве все требования по деятельности и контролю
поднадзорных компаний и учреждений, принимаются большие меры по ликвидации
правонарушений. Такая тенденция в первую очередь основана на участии данных
органов в делах, связанных с решением транспортных проблем. Транспортные
компании, не выполняющие требований по поддержке и контролю соблюдения
законов, а также в случае принципиально не соглашающихся с ними людей,
производится принуждение должностных лиц для устранения нарушений.[1].
В заключении важно подчеркнуть, что все виды транспорта необходимы для
процветания государства, ключевым образом влияют на экономический рост,
сплоченность территорий, социальное развитие и взаимодействие в обществе.
Транспорт – это фундамент для экономики страны и общественной деятельности.
Уровень мобильности РФ несет в себе важность качества жизни граждан и
внутреннего рынка страны. Транспорт является одним из основных факторов для
экономики государства, также если рассматривать процессы по созданию рабочих
мест. Сложность и глобальность транспортной системы требует комплексного
инструментария мер прокурорского надзора, а также систематических проверкой
соответствия деятельности отдельных транспортных организмов категория
настоящего законодательства в соответствующих областях.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспечения прав и свобод человека,
через осуществление надзора органами прокуратуры в сфере здравоохранения.
Учитываются различные правовые нормы, анализируются научные позиции. Основываясь
на анализе источников приведенных в статье, автор приходит к выводу, о необходимости
обеспечивать прокурорский надзор в области здравоохранения, особенно во время
пандемии коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: прокурорский надзор, защита законных интересов и прав личности,
обеспечение социальных прав граждан.
Abstract: the article deals with the problems of ensuring human rights and freedoms through the
supervision of the prosecutor's office in the field of healthcare. Various legal norms are taken into
account, scientific positions are analyzed. Based on the analysis of the sources given in the article,
the author comes to the conclusion that it is necessary to ensure prosecutorial supervision in the
field of healthcare, especially during the coronavirus pandemic.
Keywords: prosecutor's supervision, protection of legitimate interests and individual rights,
ensuring social rights of citizens.
В 2020 году весь мир, общество и все сферы влияния столкнулись с новой угрозой,
которая затрагивает различные сферы жизни такие как: политика, экономика, социальная,
духовно - культурная и др. В каждом государстве, включая Российскую Федерацию,
сложилась сложная эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией.
В целях предотвращения распространения вируса государственные органы приняли
различные нормативные акты.
При возникновении такой сложной эпидемиологической ситуации на органы
прокуратуры, главной задачей которой, является защита прав человека и гражданин, была
возложена сложнейшая обязанность - принять все возможные оперативные меры для
предотвращения распространения COVID - 19. Как отмечают Я.Л. Алиев, А.Н. Логинов и
А.Э. Романова, в сфере здравоохранения, прокурорская деятельность заняла видное место и
приобрела особую роль [3].
Прокурорский надзор, являющийся эффективным средством защиты и обеспечения
законных прав и интересов физических и юридических лиц, органов публичного права и
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неопределенного числа лиц в различных областях правоотношений, включая
здравоохранение, был призван выполнить данную задачу.
Чтобы в полной мере прояснить вопрос о прокурорском надзоре в сфере
здравоохранения, необходимо понять суть данного направления надзора.
Так, основополагающими правами человека и гражданина в сфере здравоохранения
являются положения, закрепленные в статье 41 Конституции Российской Федерации, а
именно: право на охрану здоровья (в целом на здоровье) и медицинскую помощь, прежде
всего бесплатную [1].
В качестве первостепенных задач прокуратуры в указанной сфере выделяют:
обеспечение права каждого на качественную медицинскую помощь посредством
использования всего комплекса мер, которыми наделен прокурор, с целью реализации
законных прав в сфере здравоохранения; упреждающий характер прокурорского надзора в
этой сфере общественных отношений; комплексная работа по противодействию
правонарушениям в данной сфере; надзор за органами государственной власти и местного
самоуправления, которые наделены полномочиями в области здравоохранения [4, с. 20].
Исходя из вышеизложенного, предметом прокурорского надзора в сфере
здравоохранения, будут являться конституционные права, обеспечение и содержание
охраны которых будут изучены в статье более детально.
Как отметил И.С. Викторов, в повседневных условиях, до объявления ВОЗ пандемии по
новой коронавирусной инфекции, прокурорский надзор в сфере здравоохранения,
подчинялся довольно обширной нормативной базе. При этом, приказ Генерального
прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина», в частности п.
7.1 акцентирует внимание всех прокуроров на защите закрепленных в Конституции РФ
прав на медицинскую помощь. В свою очередь, в п. 1 приказа Генерального прокурора РФ
от 19.01.2007 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства при реализации приоритетных национальных проектов», прокурорам
предложено считать данную сферу прокурорского надзора одним из важнейших
направлений осуществления прокурорской деятельности. [9, с. 133 - 139].
Пандемия коронавирусной инфекции COVID - 19 способствовала включению ряда
изменений в регулирование прокурорского надзора в сфере обеспечения прав граждан в
сфере здравоохранения. Генеральной прокуратурой был подготовлен ряд поручений, в
рамках которых проводится мероприятия по защите здоровья населения.
Органами прокуратуры были проведены проверки в связи с массовым заболеванием
COVID - 19 в детских учреждениях [7]. Очаги новой коронавирусной инфекции замечены
во многих детских учреждениях страны. Несоблюдение администрациями учреждений
требований санитарных норм, привело к многочисленным заболеваниям как работников
данных образовательных организаций, так и содержащихся там детей, об этом
свидетельствуют материалы проверок. Для того, чтобы устранить выявленные нарушения
законодательства, было внесено более 20 актов прокурорского реагирования. По итогам их
деятельности, к дисциплинарной ответственности были привлечены виновные лица. Кроме
того, было возбуждено 1 уголовное дело по статье 293 УК РФ в связи с ненадлежащим
исполнением сотрудниками детского дома г. Воронежа своих обязанностей, что повлекло
24

заражение коронавирусной инфекцией. В результате принятых мер во всех организациях
проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий [6].
По данному примеру из правоприменительной практики можно увидеть наглядно,
как органы прокуратуры принимают активное участие, направленное на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере здравоохранения, а также
иные мероприятия, направленные на применение мер прокурорского реагирования,
обеспечивающих соблюдение прав граждан в сфере здравоохранения в условиях
распространения COVID - 19.
В частности, для реализации вышеизложенной задачи было проведено более 32,8
тысяч проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, социального
обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг
населению, органы государственной власти и местного самоуправления.
Также органами прокуратуры было проконтролировано оснащение необходимым
оборудованием учреждений здравоохранения и их лекарственное обеспечение.
Во время прокурорских проверок выявилось большое количество нарушений
законодательства, например: доступность медицинской помощи, право на
бесперебойное лекарственное обеспечение, непринятие органами власти и местного
самоуправления мер, способствующих повышенной готовности учреждений
здравоохранения в период пандемии.
По итогам реализации принятых мер реагирования прокуратурой Республики
Крым, соответствующее региональное министерство организовало закупку и ремонт
около 50 аппаратов ИВЛ.
Прокуратурой г. Костромы была также проведена соответствующая проверка. По
ее результатам удалось выявить факты поставки недоброкачественных и
незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких. Органы
предварительного следствия по постановлению прокурора возбудили уголовное
дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ.
По результатам вмешательства органов прокуратуры в Приморском крае
региональным министерством здравоохранения была осуществлена поставка более
40 тысяч дополнительных защитных костюмом в соответствующие медицинские
учреждения региона. Принятие аналогичных мер потребовалось еще в 24 регионах
страны [5].
Касательно ведомственных актов Генеральной прокуратуры РФ, которые
содействуют нормализации эпидемиологической обстановки в стране, то
необходимо обратить внимание на данные правовые документы, принятые в том
числе с целью исполнения поручения Председателя Правительства РФ от 18.03.2020
№ ММ - П36 - 1945:
1) Письмо Генерального прокурора РФ от 15 июля 2020 г. № 40 - 11 - 2020 «Об
отмене плановых контрольных мероприятий, запрещенных к проведению в 2020 г.»,
устанавливало дополнительные ограничения на проведение в 2020 году плановых
мероприятий по контролю в отношении субъектов предпринимательства, а также
некоммерческих организаций, число работников которых не превышает 200 человек
[2].
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В отношении хозяйствующих субъектов иных категорий плановые проверки в
2020 году допускались лишь в случае, если их деятельность и (или) используемые
производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно высокого или
высокого риска. В этой связи органами прокуратуры приняты меры к отмене плановых
контрольных мероприятий, запрещенных к проведению в 2020 году.
Именно данные действия будут выступать как один из факторов,
обеспечивающих нормализацию эпидемиологической ситуации населения, так как
обеспечат снижение случаев, в которых возможно нарушение социальной
дистанции ввиду скопления населения.
2) Генеральный прокурор Российской Федерации поручил прокурорам регионов
незамедлительно реагировать на сведения о завышении цен на социально значимую
продукцию, в которой установлено, что поскольку на территории РФ установлен
мораторий на осуществление контролирующими органами (в том числе ФАС
России) в 2020 году плановых и внеплановых проверок, то с учетом необходимости
принятия дополнительных мер по защите прав граждан в сложившихся условиях с
ФАС России выработан порядок взаимодействия при поступлении в органы
прокуратуры сведений о завышении поставщиками и производителями товаров цен
на социально значимую продукцию [7].
В такой ситуации органы прокуратуры должны быть готовы обеспечить
проведение проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные
органы поручений об осуществлении проверок по фактам правил ценообразования
на товары обозначенной категории.
Поэтому данный ведомственный акт также выступает за нормализацию
эпидемиологической ситуации в стране, поскольку снижает возможность паники
среди населения по поводу повышения цен на наиболее важные продукты и
последующего увеличения спроса на них, что в свою очередь приведет к спекуляции
и скоплению населения в продуктовых магазинах и иных магазинах.
Такая ситуация, несомненно, приведет к нарушению всевозможных социальных
норм, в том числе, которые направлены на обеспечение прав населения на здоровье,
а также право на социальную защиту граждан в случае его потери. Наличие
достаточного
предложения
товаров
первой
необходимости
является
предопределенным фактором психоэмоционального здоровья и, как следствие,
общественного порядка.
В заключении, следует сказать, что в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID - 19 надзор прокуроров в сфере здравоохранения
сталкивается с новыми вызовами. Поэтому, конечно, возросла нагрузка на
прокуратуру по обеспечению права граждан на надлежащую медицинскую помощь.
Усилен надзор за соблюдением рекомендаций и ограничений, установленных
Роспотребнадзором, различными учреждениями и организациями. Без сомнения,
борьба с распространением новой коронавирусной инфекции COVID - 19
направлена на то, чтобы отменить контрольные мероприятия для малых и средних
предприятий, чтобы сократить контакты, а также позволить этим предприятиям и
организациям предоставлять услуги удаленно.
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Очевидно, что во время пандемии система здравоохранения сталкивается с
огромными трудностями. Среди них особое место занимают реализация гражданами
права на получение качественных медицинских услуг, обеспечение необходимыми
лекарствами, а также на благоприятные эпидемиологические условия. В последнее
время, нарушения этих прав участились, что связано с возросшей нагрузкой на всю
систему здравоохранения. При определенных обстоятельствах прокурорский надзор
может стать эффективным средством защиты и реализации законных прав и
интересов граждан в области медицины и здравоохранения.
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ СООТНОШЕНИЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются виды ответственности, предусмотренные
ЗК РФ за нарушение режима целевого использования земельных участков, для участников
земельных отношений. Анализируется причины и порядок их применения. Также
поднимается вопрос о соотношении видов ответственности, предусмотренные ЗК РФ с
иными нормативно правовыми актами, предусматривающими аналогичные виды
ответственности. Изучается судебная практика применения видов ответственности,
предусмотренных Земельным кодексом РФ за нарушение режима целевого использования
земельных участков.
Ключевые слова: Земельный участок, виды ответственности, целевое использование,
государственное регулирование, административное правонарушение.
В условиях повсеместной деградации земельных ресурсов, значительный вклад в
которую делают недобросовестные землевладельцы и землепользователи, представляет
интерес рассмотрение вопросов, связанных с ответственностью за нецелевое использование
земельных участков. Земельным кодексом РФ предусмотрены уголовная,
административная, дисциплинарная и имущественная виды ответственности за
правонарушения в области охраны и использования земель. [1]
В соответствии со ст. 14 Уголовного кодекса РФ преступлением признается виновно
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой
наказания. [2]
Верховный суд РФ разъяснил, что характер общественной опасности преступления
определяется уголовным законом и зависит от установленных судом признаков состава
преступления. При учете характера общественной опасности преступления судам следует
иметь в виду, прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом
социальные ценности и причиненный им вред. [11]
Конституционным судом РФ определено, что общественная опасность – не только
объективный риск, тем более что и его при объективности невозможно точно измерить.
Общественная опасность – еще и человеческое, субъективное состояние, и в этом смысле
она зависит от того, как ее чувствуют, представляют и выражают, в частности,
законодательным решением по праву конституционного народовластия и в силу
законодательных полномочий. Уголовный закон выражает меру опасности по итогам
законодательной процедуры в обобщенной условной оценке, которую деяние получает в
представлениях и решениях субъектов законодательной деятельности, когда они
нормативным образом квалифицируют его и тем самым называют границы, чтобы суд со
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своей стороны мог в этих пределах квалифицировать опасность отдельных преступлений
по отдельным уголовным делам. [10]
Комментируя объективную сторону преступления, определенного ст. 170 УК РФ, автор
указывает на три альтернативных признака. Первым признаком объективной стороны
преступления названа регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
Вторым признаком объективной стороны преступления является искажение сведений
государственного кадастра недвижимости. Третьим признаком объективной стороны
преступления является занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости. [15]
Комментируя ст. 170.2 УК РФ, автор отмечает, что комментируемое преступление как
общественно опасное деяние, выражено двумя альтернативными действиями. Первое из
них – внесение заведомо ложных сведений в документы; второе – подлог данных
документов. [16]
Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ определяют, как
порчу земли, совершаемую альтернативно путем отравления, загрязнения или иной порчи
вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения
правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании
и транспортировке. [15]
Часто применяется как вид ответственности за нарушение режима целевого
использования земельных участков, административная ответственность. Что вполне
обосновано. Так ст. 8.8 КоАП РФ за использование земельного участка не по целевому
назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и
(или) разрешенным использованием, предусмотрена административная ответственность в
виде административного штрафа, рассчитанного по следующему принципу, в случае, если
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на
должностных лиц – от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. [3]
Обратим внимание на значительный размер штрафов для нарушителей, ввиду того что,
кадастровая стоимость земельных участков довольно высока.
По нашему мнению, немаловажным недостатком административной ответственности
является отсутствие единой и однозначной позиции касательно определения объективной
стороны административного правонарушения и это, несмотря на довольно обширную
практику применения. Однако, административная ответственность за нарушение режима
целевого использования земельных участков должна быть главенствующей, в том числе
при определении возможности применения иных видов ответственности за
рассматриваемый деликт.
Далее стоит изучить целесообразность и обоснованность принятие в ЗК РФ
дисциплинарной ответственности.
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В соответствии со ст. 75 ЗК РФ в которой предусмотрено что должностные лица и
сотрудники организации несут ответственность за совершение земельных
правонарушений. В случае ненадлежащего исполнения ими служебных или трудовых
обязанностей организация несет административную ответственность за проектирование,
размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих негативное воздействие на
землю, химические и радиоактивные вещества, промышленные отходы и сточные воды. В
то же время процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности принимаются в
рамках трудового законодательства и законодательства о государственных и
муниципальных услугах.
Согласно этому положению, в случае совершения противоправного деяния в области
охраны и использования земель, согласно статье 192 Трудового законодательства
Российской Федерации, работодатель обязан наложить на работников одну из трех форм
дисциплинарных взысканий.
Некоторые авторы поддерживают данный подход, указывая, что существование таких
специальных норм, как норма, изложенная в ч. 1 ст. 75 ЗК РФ, определяющих исключение
из общего правила о праве работодателя на применение к работнику дисциплинарных
взысканий, оправдано. И предлагает применить указанный подход ко всем экологическим
отношениям в целом и предусмотреть в Законе об охране окружающей среды правило, по
которому работодатель в обязательном порядке наказывает работников, если по их вине
организацией нарушено экологическое законодательство, и, если юридическое лицо при
этом привлекается к административной ответственности. [20]
На наш взгляд ситуация не однозначная. Более того полагаем что регулирование
дисциплинарной ответственности нормами Земельного кодекса, мягко говоря излишне.
Поскольку дисциплинарная ответственность возникает у работника по основаниям и в
порядке, предусмотренном трудовым законодательством и не ставиться в зависимость от
отрасли. Право принимать решение о привлечении работника к дисциплинарной
ответственности Трудовым кодексом РФ предоставлено руководителю организации по
собственному усмотрению. [4]
Далее мы предлагаем рассмотреть вид ответственности, предусмотренный земельным
законодательством Российской Федерации, который включает в себя обязанности
юридических лиц и граждан:
– в полном объеме возместить ущерб, причиненный в результате совершения земельных
правонарушений;
– вернуть самовольно занятую землю, привести землю в состояние, пригодное для
использования, когда она загрязнена, и возместить ущерб, причиненный незаконным
использованием земли.
Необходимо отметить, что в земельном законодательстве Российской Федерации гораздо
проще предусмотреть гражданскую ответственность как самостоятельный вид
ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель.
Е.А. Суханов определяет гражданско - правовую ответственность как одну из форм
государственного принуждения, состоящую во взыскании судом с правонарушителя в
пользу потерпевшего имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя
невыгодные имущественные последствия его поведения и направленных на
восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего. [18]
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Б.М. Гонгало, в своем исследовании указывает, что гражданско - правовая
ответственность – это обеспеченное государственным принуждением возложение
предусмотренных законом или договором лишений имущественного характера на лицо,
совершившее неправомерное действие. [17]
Другие авторы указывают, что соблюдение целевого назначения земельного участка в
процессе его использования – одна из основных обязанностей землепользователя.
Земельное право предусматривает предоставление земельного участка исключительно для
определенного целевого использования. При этом собственники земельных участков и
землепользователи не имеют права самовольно изменять целевое назначение земельного
участка. Использование земельного участка не по целевому назначению, порча земель
являются составами правонарушений и влекут применение мер юридической
ответственности. Соответствующая статья Гражданского кодекса РФ устанавливает
возможность применения к виновному мер гражданско - правовой ответственности в виде
изъятия земельного участка. Последнее может быть осуществлено только по решению
суда. [19]
Преступления в области охраны и использования земель, в том числе нарушения
системы целевого землепользования, также относятся к судебной практике. Например, в
постановлении Арбитражного суда Северо - Западного округа от 26.02.2018 [13];
Постановление Верховного Суда Российской Федерации N 308 - ЕС18 - 20515 от 13.12.2018
[12].
На наш взгляд интерес представляет позиция суда, выраженная в Постановлении
Арбитражного суда Уральского округа от 11.06.2020 N Ф09– 3062 / 20 по делу № А07–3252
/ 2018, в котором сделан вывод о недоказанности нижестоящими судами нецелевого
использования земельного участка арендатором по следующим основаниям. Какие - либо
иные доказательства ненадлежащего использования земли (например, совместный акт
осмотра, устанавливающий согласно Постановлению Правительства Российской
Федерации от 23.04.2012 N 369 конкретные признаки неиспользования земельного участка,
или внесение в кадастр недвижимости сведений о результатах проведения
государственного земельного надзора, подтверждающих факты ненадлежащего
использования земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного
назначения, в соответствии с п. 15 ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 N 218 - ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», либо доказательства привлечения
арендатора к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.6–8.8 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации) участниками спора в
материалы дела не представлялись. Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции
о ненадлежащем (нецелевом) использовании должником спорного земельного участка
являются преждевременными. [14]
В этом примере суд указал момент, в котором сначала наступает административная, а
затем гражданская ответственность, и стоит отметить сроки последовательности, в которой
наступила ответственность за нецелевое использование земельного участка. Поэтому
подход к доказыванию наличия события нарушения режима целевого использования
земельного участка, должен быть единым и последовательным.
В то же время статья 8.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации предусматривает административную ответственность за нарушения режима
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целевого землепользования. Соответствующие нормативные акты устанавливают порядок
осуществления мер проведения контрольных и надзорных мероприятий, а также
привлечения к административной ответственности. Специальный закон [9]
предусматривает ограничения прав и обязанностей контрольных и надзорных органов, а
также субъектов проверок.
Поэтому мы считаем, что последовательное применение гражданско - правовой
ответственности за нарушение режима целевого использования земельных участков после
подтверждения события в рамках административного процесса является более
целесообразным и правильным.
В частности, мы рекомендуем законодателям рассмотреть следующие вопросы.
Дополнить перечень видов ответственности, предусмотренных статьей 74 Земельного
закона Российской Федерации, гражданско - правовой ответственностью. Исключения из
статьи 76 Земельного кодекса. И дополнение к статье 74 Земельного закона Российской
Федерации, положением о гражданско - правовой ответственности за нецелевое
использование земельных участков применяемые только в том случае, если доказано
административное правонарушение, в части нецелевого использования земельных
участков.
Полагаем, что внесение некоторых изменений в определение видов ответственности и
применимых процедур за нарушение режима землепользования и охраны земель повысит
эффективность государственного регулирования за отраслью.
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Наука международного частного права содержит в себе колоссальное количество
проблемных вопросов, которые регулярно становятся предметом дискуссий. Одним из
таких, в частности, выступает проблема «обхода закона», в общеправовом смысле
представляющая собой ситуацию, при которой «закон запрещает не столько само действие
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(или правовую форму, в которую оно облекается), сколько результат, к которому данное
действие приводит»3.
В международном частном праве отсутствует единая позиция относительно определения
сущности обхода закона. А. В. Волков понимает под обходом закона создание «оговорок привязок», которые используются субъектами правоотношений, готовящихся к тому, что
эти отношения будут регулироваться правоприменителем с использованием коллизионных
норм4. По своей сути в данной ситуации обход закона необходим таким субъектам для
оказания воздействия на материально - правовые отношения сторон. Рассматривая обход
закона в международном частном праве, Л. П. Ануфриев ссылается на то, что результатом
такого действия становится подчинение регулирования отношения такой материальной
норме, которая в положительном смысле расходится с отстраняемой нормой5.
В зарубежных странах сложилось несколько подходов к сущности обхода закона в
международном частном праве.
Первый подход характерен для таких зарубежных государств, где обход закона не был
зафиксирован законодательно. К ним относят Германию, где не существует запрета на
обход закона, так как этот запрет не был закреплен в Германском гражданском уложении.
Такой подход связан со свободой договора, поэтому установление данной норы на
законодательном уровне здесь рассматривается как прямое вмешательство в свободу
судебного усмотрения и толкования. При этом немецкие юристы полагают, что если
данную проблему невозможно решить с помощью судебного толкования, т.е. другой
способ, это аналогия права6.
К странам, которые закрепили на законодательном уровне, запрет на обход закона
относятся Франция, Испания, Италия. Во Франции обход закона рассматривают как
посягательство на публичный порядок, соответственно оговорка о публичном порядке
встречается при этих понятиях часто. Близость этих институтов права связана с тем, что
обход закона совершается в тех сферах, где российское право существенно отличается от
иностранного.
В скандинавских странах и Австрии вовсе отсутствует институт обхода закона, суды
данных государств не склонны выяснять мотивы, которые лежат за границами законных
действий. Нет понятия обхода закона и в США, состязательны характер судопроизводства
просто не дал ему развития7.
На сегодняшний день нет возможности составить исчерпывающий перечень
потенциальных проявлений «обхода закона». Применительно к отношениям, осложненных
иностранных элементом, в качестве наиболее распространенных примеров можно назвать:
преодоление применения национального семейного и наследственного законодательства в
3

Егоров А. В. Обход закона: специальная норма, не более того // Ведомости. №95 (2861). 2011. С.
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Гражданское право. 2016. № 6. С. 120.
5
Подшивалов Т. П. Обход закона в международном частном праве / Т. П. Подшивалов // Журнал
российского права. 2016. № 8. С. 300.
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части требований о разделе совместно нажитого имущества и об обязательной доле в
наследовании посредством учреждения траста за рубежом; обход запрета на развод путем
принятия гражданства другого государства; учреждение организаций в офшорных зонах в
целях минимизации или даже исключения налогообложения и т. п. Что уж говорить о
знаменитой схеме приобретения земельного участка, находящегося на приграничной
территории, российским юридическим лицом, единственным учредителем которого
является иностранный гражданин, что не противоречит запрету, установленному п. 3 ст. 15
Земельного кодекса РФ, но посягает на охраняемые государством интересы8.
Что касается внешнеэкономических сделок, наиболее распространенным способом
«обхода закона» остается указание места заключения (совершения) договора,
расположенного на территории того правопорядка, которому сторонам выгодно подчинить
возникшие между ними правоотношения.
Яркий пример французского понятия обхода закона можно увидеть в ситуации с пирсом,
который возводится семьей Бруни - Тедески на месте волнореза построенного в 1931 г.
Став временным арендатором, они получили разрешение на восстановление этого
старинного объекта в префектуре, обойдя закон и нарушив публичный порядок,
выразившийся в отсутствии согласия государственных служб при восстановлении
утраченных старинных объектов. Итальянские суды более сдержанно относятся к этой
проблеме. В п. 4 ст. 12 Гражданского кодекса Испании закреплено, что любое уклонение от
какого - либо императивного закона с использованием коллизионной нормы является
обходом закона. С целью недопущения обхода норм закона, а также различных соглашений
сторон, с использованием коллизионных привязок была закреплена ст. 21 Гражданского
кодекса Португалии9.
Для уяснения сущности категории обход закона в международном частном праве
рассмотрим его основные признаки:
- при обходе закона отсутствует нарушение конкретной нормы права со стороны
субъекта права, в связи с чем его действия не могут признаваться нарушением.
- действия субъекта права формально соответствуют закону.
- цель обхода закона – достичь правового результата.
- исключительность обхода закона. Особенностью является то, что при применении
специальной или общей нормы, первая исключает последнюю в силу принципа lex specialis
derogat lex generalis (закон специальный отменяет закон общий). Таким образом, запрет на
обход закона исключает возможность защиты своих интересов участникам судебного
процесса применяя иные правовые нормы.
- последствия обхода закона носят негативный характер.
Таким образом, обход закона в международном частном праве представляет собой
формально соответствующие закону действия субъектов права, совершаемые с целью
достижения правового результата, имеющие при этом негативный результат.
8
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Действия субъекта права при обходе закона заключены в цели, имеющие
противоправный характер, который выражается в таких аспектах, как нарушение
принципов права, становится противовесом добросовестному поведению и как следствие
может посягать на публичные интересы, без влияния на конкретные субъективные
гражданские права.
В сфере международного регулирования частно - правовых отношений сложилось
несколько подходов от законодательного запрета обхода закона до его отсутствия, когда
суды не дают анализ действиям, идущим вразрез с нормами права.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
LEGISLATIVE PROCESS IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
(ON THE EXAMPLE OF THE SAMARA REGION)
Аннотация
Российское право не содержит определения понятия законодательного процесса. Автор
статьи обращает внимание на данный пробел в праве и предлагает свое определения
понятия законодательного процесса.
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В соответствие с частью первой ст.1 Конституции РФ Российская Федерация – есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой
правления.
Часть вторая ст.5 Конституции РФ предусматривает, что Республика (государство) имеет
свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения,
автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
Часть четвёртая ст. 76 Конституции РФ закрепляет правило, согласно которому, вне
пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального
значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.
Приведённые выше конституционные нормы создают правовую основу деятельности
органов законодательной власти субъектов РФ.
Анализ ст. 71 (предметы ведения Российской Федерации), ст.72 (предметы совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации), а также ст. 73
Конституции РФ, предусматривающей, что вне пределов ведения Российской Федерации и
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают
всей полнотой государственной власти, приводят к выводу, что правовое регулирование
законодательного процесса в субъектах РФ относится к компетенции государственных
органов субъектов РФ.
Таким образом, установление субъектами РФ порядка осуществления их
законодательными (представительными) органами законодательной деятельности и её
постоянное совершенствование, является способом фактического воплощения в жизнь
конституционных норм, закрепляющих правовые основы деятельности органов
законодательной власти субъектов РФ.
Из определения понятия «закон» видно, что под ним понимают нормативно - правовой
акт, принимаемый высшим представительным органом государства в особом
законодательном порядке, обладающий высшей юридической силой и регулирующий
наиболее важные общественные отношения с точки зрения интересов и потребностей
населения страны [17, с. 384].
Анализ указанного определения приводит к выводу, что одним из основных признаков
закона, как нормативного акта, является особый порядок его принятия специальным
государственным органом, обладающим специальными полномочиями.
37

Таким образом, наличие правил регламентации законодательной деятельности
законодательного органа, и соблюдение этих правил являются одним из основных условий
возникновения у нормативно - правового акта, называемого законом, высшей юридической
силы.
Следует, также, отметить, что, несмотря на активное применение в федеральном
законодательстве и законодательстве субъектов РФ понятия «законодательный процесс», в
законодательстве не содержится легального определения этого понятия. Это указывает на
отсутствие единообразных теоретических подходов к определению указанного понятия и
недостаточную теоретическую проработку его содержания.
Таким образом, важное значение законодательного процесса в субъектах РФ, состоящее
в том, что установление субъектами РФ порядка осуществления их законодательными
(представительными) органами законодательной деятельности и её постоянное
совершенствование, является способом фактического воплощения в жизнь
конституционных норм, закрепляющих правовые основы деятельности органов
законодательной власти субъектов РФ, а также наличие правил регламентации
законодательной деятельности законодательного органа субъекта РФ, и соблюдение этих
правил являются одним из основных условий возникновения у нормативно - правового
акта, называемого законом, высшей юридической силы, отсутствие единообразных
теоретических подходов к определению указанного понятия и недостаточная теоретическая
проработка его содержания, обосновывают актуальность выбранной темы настоящей
статьи.
Как указывалось выше, действующее законодательство не содержит легального
определения понятия «законодательный процесс».
Ученые - правоведы по - разному определяют указанное понятие, выделяя те или иные
существенные признаки.
Пискунова Е.А. даёт следующее определение исследуемому понятию: законодательный
процесс – это деятельность определённых Конституцией РФ, федеральными законами, а
также законами субъектов РФ их конституциями и уставами, субъектов, связанная с
реализацией права законодательной инициативы, рассмотрению, обсуждению, в т.ч. с
привлечением общественности, принятию, подписанию и обнародованию, изменению и
отмене законов РФ о поправке к Конституции РФ, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, а также конституций, уставов и законов субъектов РФ.
Васильев Р.Ф. определяет законодательный процесс следующим образом: «С
формальной точки зрения законодательный процесс представляет собой сложную систему
организационных действий (процедур) результатом которых является создание закона» [4,
с. 320].
В той же работе Васильев Р.Ф. указывает, что законодательный процесс является
формально - юридическим выражением законотворческой функции государства. Он
«отвечает» за технологию создания закона».
Бекетова С.М. исследует понятие «законодательный процесс в субъектах Российской
Федерации» и даёт следующие определения: «Законодательный процесс в субъектах
Российской Федерации – это организационно - процессуальная деятельность
законодательного (представительного) органа государственной власти субъектов
Российской Федерации (или народа), направленная на принятие законов» [5, с. 12].
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«Законодательный процесс в субъектах РФ можно рассматривать и как правовой институт,
представляющий совокупность норм, регулирующих процессуальные отношения,
возникающие при принятии законов и закреплённые в правовых актах, принимаемых
субъектами РФ» [5, с. 13].
Пытаясь самостоятельно дать определение понятию «законодательный процесс»,
необходимо определить его существенные признаки.
Для этого необходимо проанализировать его содержание, т.е. стадии, составляющие
законодательный процесс, а также, разрешить вопрос о том, является ли референдум видом
законодательного процесса.
Анализируя содержание пунктов первого, второго и третьего ст.3 Конституции РФ,
предусматривающих, что единственным источником власти в РФ является её
многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы,
приходим к выводу, что деятельность государственных органов, в т.ч. законодательного
(представительного) органа власти и референдум — есть формы народовластия.
То есть, деятельность законодательного (представительного) органа власти и референдум
имеют одинаковую юридическую природу.
Согласно пункту первому ст.6 ФКЗ от 28.06.2004г. № 5 - ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации», результатом проведения референдума может явиться принятие
Конституции РФ, являющейся основным законом.
Поскольку, деятельность законодательных (представительных) органов власти и
референдум имеют одинаковую юридическую природу, в результате деятельности
законодательных (представительных) органов власти и проведения референдума, могут
быть приняты законы, то проведение референдума следует признать видом
законодательного процесса.
Анализ содержания ст.102 (предметы ведения Совета Федерации Федерального
собрания РФ) Конституции РФ, ст.103 (предметы ведения Государственной Думы
Федерального собрания РФ) Конституции РФ, а также, пункта первого ст.6 ФКЗ от
28.06.2004г. № 5 - ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», приводит к выводу, что
принятие законов не является единственной целью деятельности Федерального Собрания
РФ и проведения референдума. Поэтому, определять понятие «законодательный процесс»
как деятельность законодательного органа, а также, проведение референдума, можно лишь
в том случае, если они направлены на принятие закона.
Кроме того, как отмечалось выше, одним из основных условий возникновения у
нормативно - правового акта, называемого законом, высшей юридической силы, является
условие соблюдения правил, регламентирующих законодательную деятельность.
Анализ мнений учёных, занимающихся изучением законодательного процесса, которые
будут приведены ниже, приводит к выводу, что одной из его стадий является реализация
права законодательной инициативы, т.е. подготовка законопроекта. Согласно ст.104
Конституции РФ правом законодательной инициативы обладают Президент РФ, Совет
Федерации, сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ,
законодательные (представительные) органы субъектов РФ. Право законодательной
инициативы принадлежит, также, Конституционному Суду Российской Федерации и
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Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения. Другой стадией
законодательного процесса является обнародование принятого законодательным органом
закона. Действия по подписанию и обнародованию закона осуществляет глава государства
– Президент РФ (п. «д» ст.84 Конституции РФ), а в субъектах РФ – высшее должностное
лицо субъекта РФ – Губернатор области, края, (Президент Республики – субъекта РФ) (п.3
ст.67 Устава Самарской области).
Таким образом, можно дать следующее определение исследуемому понятию:
законодательный процесс — это предусмотренная законом деятельность
законодательного (представительного) органа государственной власти, Президента РФ и
других лиц, предусмотренных законом, а также, проведение референдума, направленные на
принятие закона.
Определяя понятие «законодательный процесс в субъектах Российской Федерации»,
также, необходимо выделить его существенные признаки.
С этой целью, также, необходимо проанализировать стадии, составляющие
законодательный процесс (на примере Самарской области), а также, выяснить вопрос о том,
является ли референдум, проводимый в субъекте РФ (в данном случае в Самарской
области), видом законодательного процесса. Это необходимо, поскольку, законодательство
субъектов РФ о проведении местных референдумов и федеральный закон от 28.06.2004г. №
5 - ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» имеют отличия.
Системное толкование положений п.2 ст.3 Конституции РФ, предусматривающего, что
народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной
власти и органы местного самоуправления, п.2 ст.1, п.1. ст.3 ФЗ от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
закрепляющих, что местное самоуправление является формой народовластия, и что
местный референдум - это форма осуществления местного самоуправления, приводит к
выводу, что местный референдум, как и федеральный, имеют одну юридическую природу,
являясь формами народовластия.
Пункт первый ст.6 Закона Самарской области от 11.02.2004г. № 12 - ГД «О местном
референдуме в Самарской области» предусматривает, что под вопросами референдума в
указанном законе понимаются вопросы, а также проекты нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, по которым предлагается провести или проводится
референдум.
Согласно п.п.1 - 3, п.1 ст.43 ФЗ от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в систему
муниципальных правовых актов входят устав муниципального образования, правовые
акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан), нормативные и иные правовые
акты представительного органа муниципального образования, правовые акты главы
муниципального образования, местной администрации и иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом
муниципального образования.
Уставы муниципальных образований не предусматривают принятие нормативных и
иных актов, называющихся «законом».
Например, пункт третий ст.37 Устава г.о.Самара Самарской области (принят Решением
Думы г.о.Самара от 10.07.2006г. № 294) предусматривает, что систему муниципальных
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правовых актов составляют Устав г.о.Самара, правовые акты, принятые на местном
референдуме, решения Думы г.о.Самара, постановления Администрации г.о.Самара,
постановления и распоряжения Председателя Думы г.о.Самара, приказы и распоряжения
Департаментов г.о.Самара и их руководителей, распоряжения и приказы председателя
Контрольно - счётной палаты г.о.Самара.
Пункт третий ст. 47 Устава г.о.Тольятти (утв. Постановлением Тольяттинской городской
думы Самарской области от 30.05.2005г. № 155) предусматривает, что в систему
муниципальных правовых актов входят: Устав г.о.Тольятти, правовые акты, принятые на
местном референдуме, нормативные и иные правовые акты Думы, постановления и
распоряжения и т. д.
Пункт первый Ст.57 Устава г.о.Жигулёвск (утв. решением Думы г.о.Жигулёвск от
30.08.2018г. № 369) предусматривает, что в систему муниципальных правовых актов
входят Устав г.о.Жигулёвск, решения, принятые на местном референдуме, решения Думы,
постановления и распоряжения председателя Думы, постановления и распоряжения
администрации, приказы и распоряжения руководителей структурных подразделений
администрации, приказы и распоряжения председателя контрольно - счётной палаты.
Кроме того, анализ положений п.2 ст.5, п.2, п.4 ст.76 Конституции РФ приводят к
однозначному выводу, что нормативно - правовые акты, называемые законами, может
принимать только субъект РФ.
Поэтому, местный референдум в субъекте РФ (Самарской области) формой
законодательного процесса не является.
Таким образом, можно дать следующее определение понятию «законодательный
процесс в субъектах Российской Федерации — это предусмотренная законом
деятельность законодательного (представительного) органа государственной власти,
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и других лиц,
предусмотренных законом, направленная на принятие закона».
Понятие «деятельность» можно определить как последовательность отдельных
действий, направленных на достижение единой цели.
Действиями при осуществлении законодательного процесса являются его стадии.
По мнению Абрамовой А.И. «Стадию законодательного процесса в самом общем виде
можно определить как некую совокупность процессуальных действий, способствующих
достижению определённого правового результата. В зависимости от характера этих
действий и получаемого результата одна стадия отграничивается от другой»[1, с. 14 - 23].
Вопрос о наименовании и количестве стадий законодательного процесса до настоящего
времени является дискуссионным.
В научной литературе можно найти следующую систему стадий законодательного
процесса: 1) законодательная инициатива (с момента внесения законопроекта в
законодательный орган и до включения вопроса о рассмотрении законопроекта в повестку
дня очередной сессии законодательного органа); 2) обсуждение законопроекта (состоит из
трёх чтений законопроекта); 3) принятие закона (принятие большинством депутатов
Государственной Думы, одобрение Советом Федерации, подписание Президентом РФ); 4)
обнародование закона Президентом РФ.
Если критерием выделения отдельной стадии законодательного процесса принять факт
закрепления её в отдельной статье закона, то можно прийти к выводу, что Конституция РФ
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закрепляет следующие стадии законодательного процесса: 1) реализация права
законодательной инициативы и внесение законопроекта в Государственную Думу (ст.104);
2) принятие закона Государственной Думой и одобрение его Советом Федерации (ст.105);
3) подписание и обнародование закона Президентом РФ (ст.107).
Устав Самарской области описание всех стадий законодательного процесса в Самарской
области не содержит. Он имеет лишь две статьи, так или иначе относящиеся к
законодательному процессу. Ст.77 Устава Самарской области указывает субъектов,
обладающих правом законодательной инициативы и особенности рассмотрения отдельных
видов законов. Ст.96 Устава Самарской области предусматривает порядок и сроки
направления принятого закона Губернатору Самарской области и полномочия Губернатора
при обнародовании принятого закона.
Вполне определённое нормативное закрепление стадии законодательного процесса,
называемые «законотворческой деятельностью», получили в Законе Самарской области №
38 от 12.10.2000г. «О разработке, внесении и принятии законов Самарской области».
Статья 2 указанного закона закрепляет следующие этапы законотворческой
деятельности: 1) планирование законотворческой деятельности; 2) разработка и
оформление проекта закона Самарской области; 3) направление проекта закона на
заключение Губернатору Самарской области в случаях, предусмотренных действующим
законодательством; 4) официальное внесение проекта закона на рассмотрение Самарской
Губернской Думы; 5) предварительное обсуждение проекта в форме его открытого
обсуждения через СМИ, думских слушаний, на заседании рабочих групп, постоянных
комитетов Самарской Губернской Думы, подготовка проекта к рассмотрению на
заседаниях Думы; 6) рассмотрение проекта и принятие Самарской Губернской Думой
закона Самарской области; 7) обнародование и вступление в силу закона Самарской
области.
Применение в Законе Самарской области № 38 от 12.10.2000г. «О разработке, внесении и
принятии законов Самарской области» термина «законотворческая деятельность», а не
«законодательный процесс», не является случайным. Этот термин, также, используется и в
тексте Регламента Самарской Губернской Думы, принятого Постановлением Самарской
Губернской Думы № 840 от 25.11.2003г. (название главы 11 Планирование
законотворческой деятельности, в ст.52, ст.53).
Анализ содержания приведённых выше норм приводит к необходимости выяснения
соотношения понятий «законодательный процесс» и «законотворческая деятельность».
В научной литературе разными авторами и в разное время высказывались различные
мнения о содержании законотворческого процесса и определении этого понятия. Все
мнения, условно, можно разделить на «узкое» и «широкое» толкование этого понятия.
По мнению Антоновой Л.И. законотворческая деятельность — это совокупность
организационных действий уполномоченных государственных органов по рассмотрению и
принятию законопроектов [2, с. 4].
Другие авторы определяют законотворческий процесс как деятельность высшего
законодательного органа государственной власти в лице народных представителей или
непосредственно самого народа (референдум) по установлению, изменению или отмене
правовых норм, внешне закрепляемых в форме закона, осуществляемую в особом
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процедурном порядке в соответствии с правом на законотворчество, закрепленным в
Конституции [5, с. 26].
Исследуя понятие «законотворческий процесс» и придерживаясь «широкого»
толкования этого понятия Тихомиров Ю.А. указывает, что «целью данного процесса
является принятие закона, начиная от законодательной концепции до её воплощения в
конкретном законе или серии законов. Этот процесс весьма сложен, и в современных
условиях едва можно всю его регламентацию связывать только с формами деятельности
высших органов власти» [18, с. 182].
Хамуков А.В. считает, что «законотворческий процесс – разновидность
правотворческого процесса, представляющая собой мыслительную деятельность,
направленную на законодательное урегулирование затрагиваемых вопросов» [19, с. 49].
По мнению Хамукова А.В., внесению законопроекта в законодательный орган
предшествуют такие стадии как «анализ состояния правового регулирования вопроса на
основе
правового
мониторинга»,
«разработка
концепции
законопроекта»,
«непосредственное изготовление текста законопроекта», а после стадии «вступление в силу
закона», следует стадия «мониторинг действия закона, в том числе его реализации и
эффективности, - правовой мониторинг» [19, с. 50].
Детально анализируя содержание вышеуказанных понятий, Хамуков А.В. приходит к
выводу, что «понятие законодательного процесса по своему объему уже понятия
законотворческого процесса и должно соотносится с ним как часть и целое». «Сами же
стадии законодательного процесса выступают одновременно и стадиями
законотворческого процесса» [19, с. 51].
Длительность научной дискуссии и отсутствие законодательного закрепления понятий
«законотворческий процесс (деятельность)» и «законодательный процесс» или одного из
них, приводят к выводу, что до настоящего времени содержание этих понятий остаётся
неопределённым и часто используются как синонимы. «Они довольно часто подменяются
одно другим. В результате одним термином обозначаются разные правовые явления и в то
же время, наоборот, одно и то же правовое явление обозначается разными терминами» [19,
с. 52].
Таким образом, можно сделать вывод, что понятия «законотворческая деятельность»,
использованный в Законе Самарской области № 38 от 12.10.2000г. «О разработке, внесении
и принятии законов Самарской области» и Регламенте Самарской Губернской Думы и
«законодательный процесс», по смыслу указанных нормативных актов, являются
понятиями - синонимами.
Cоглашаясь с мнением Абрамовой В.И., указавшей признаки стадии законодательного
процесса такие как «совокупность процессуальных действий» и «правового результата» [1,
с. 22] а также, принимая во внимание определение понятия «законодательный процесс в
субъектах Российской Федерации», сформулированное выше, как деятельности
законодательного (представительного) органа государственной власти, высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и других лиц, предусмотренных
законом, можно определить следующие критерии для определения стадии
законодательного процесса: 1) действия, составляющие стадию, должны носить
процессуальный характер, т.е. должны быть формализованными, закреплёнными в
нормативно - правовом акте; 2) действия должны совершаться законодательным органом
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(органами, составляющими его структуру) а также высшим должностным лицом субъекта
РФ, либо иным лицом, предусмотренным законом; 3) действия должны иметь
определённый правовой результат, непосредственно связанный с принятием закона.
Анализируя этапы законодательного процесса (законотворческой деятельности),
приведённые в ст.2 Закона Самарской области от 12.10.2000г. № 38 - ГД «О разработке,
внесении и принятии законов Самарской области», а также положения Регламента
Самарской Губернской Думы (утв.Постановлением Самарской Губернской Думы от
25.11.2003г. № 840), с учётом сформулированных выше признаков стадии
законодательного процесса, можно прийти к выводу, о том, что планирование
законотворческой деятельности носит процессуальный характер, действия по
планированию законотворческого процесса осуществляются Советом Самарской
Губернской Думы, план утверждается на заседании Думы, т.е. они совершаются органами,
составляющими структуру законодательного органа, эти действия имеют цель
упорядочения работы законодательного органа и непосредственно не связаны с принятием
какого - либо закона. Поэтому, планирование законотворческой деятельности нельзя
считать стадией законодательного процесса.
Направление проектов на заключение Губернатору Самарской области, в случаях,
предусмотренных законом, не имеет определённого правового результата, непосредственно
связанного с принятием закона, т.к. охватывается стадией разработки и оформления
проекта закона Самарской области. На это указывается в п.п. «е», п.1, ст.8 Закона. Поэтому,
его, тоже, нельзя отнести к числу стадий законодательного процесса (законотворческой
деятельности).
Остальные этапы законодательного процесса (законотворческой деятельности)
разработка и оформление проектов законов Самарской области, официальное внесение
проекта закона на рассмотрение Самарской Губернской Думы, предварительное
обсуждение проекта закона и подготовка проекта к рассмотрению на заседании Думы,
рассмотрение проекта и принятие Думой закона Самарской области, обнародование и
вступление в силу закона Самарской области носят процессуальный характер,
осуществляются законодательным органом, высшим должностным лицом - Губернатором
Самарской области или другими лицами, предусмотренными законом, имеют
определённую правовую цель, непосредственно связанную с принятием закона, поэтому
они в полной мере являются стадиями законодательного процесса.
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В статье рассматривается возможность закрепления мнимой обороны в Уголовном
кодексе Российской Федерации в качестве дополнения к необходимой обороне. По итогам
анализа автор приходит к выводу о том, что возведение мнимой обороны в уголовно
правовую категорию является необоснованным, поскольку вероятными являются
значительные негативные последствия, выражающиеся в том, что причинители вреда во
всех спорных ситуациях будут ссылаться на мнимую оборону, даже тогда, когда она будет
отсутствовать.
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The article considers the possibility of fixing imaginary defense in the Criminal Code of the
Russian Federation as an addition to the necessary defense. Based on the results of the analysis, the
author comes to the conclusion that the construction of an imaginary defense in the criminal legal
category is unreasonable, since significant negative consequences are likely, expressed in the fact
that the harm - doers in all disputable situations will refer to the imaginary defense, even when it is
absent.
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В уголовном праве России значительное внимание теоретиков и практиков уделяется
спорным вопросам, связанным с пределами необходимой обороны. Одним из таковых
вопросов, безусловно, является совершение преступлений в особом состоянии, а именно в
состоянии так называемой мнимой обороны.
Значимость исследования категории мнимой обороны объясняется тем, что ее нельзя
отнести к институту обстоятельств, исключающих преступность деяния, поскольку в
основном она затрагивает психологические субъективные аспекты интеллектуального
содержания деятельности конкретной личности в определенной ситуации.
Необходимая оборона является правомерной только при строгом соблюдении условий ее
правомерности. В свою очередь условия правомерности необходимой обороны
подразделяются, во - первых, на условия, относящиеся к посягательству и на условия,
относящиеся, к защите.
При этом условиями правомерности необходимой обороны относящимся к
посягательству являются следующие:
– общественная опасность посягательства;
– наличность посягательства;
– действительность посягательства.
Действительность посягательства означает то, что оно существует в реальности, то есть
оно существует в объективной действительности, а не в субъективном воображении у
защищающегося лица10.
На практике имеют место случаи, когда имеет место защита лица, в то время как
общественно опасное посягательство в объективной действительности отсутствует, такие
случаи в науке уголовного права называют мнимой обороной.
Представляется важным отметить, что в настоящее время мнимая оборона не закреплена
в Уголовном кодексе Российской Федерации, и поэтому не является уголовной правовой
категорий, а представляет собой научное понятие, которое призвано помочь
правоприменителю в тех случаях, когда необходимая оборона не укладывается в рамки
статьи 37 УК РФ11.
В то же время данная категория получила соответствующее закрепление в
Постановлении Пленума Верховного Суда, в пункте 16 которого проводится разграничение
10

Татар, М.И. Актуальные проблемы условий правомерности необходимой обороны, относящиеся
к посягательству // Молодой ученый. 2020. № 9 (299). С. 127
11
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание
законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954
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между необходимой и мнимой обороной. В частности, в указанном пункте приводится
следующая трактовка мнимой обороны «когда отсутствует реальное общественно опасное
посягательство и лицо ошибочно предполагает его наличие»12.
В целом из позиции Верховного Суда Российской Федерации, отраженной в
вышеуказанном постановлении, выделяют три разновидности мнимой обороны:
– мнимая оборона, при которой лицо допускает ошибку вследствие того, что
обстановка объективно давала полагать, что имеется реальное посягательство. В
такой ситуации обороняющееся лицо осуществляет меры защиты, не осознавая при
этом свою ошибку, поэтому обороняющийся не подлежит уголовной
ответственности;
– мнимая оборона, при которой лицо, обороняясь, причиняет вред другому лицу, однако
исходя из объективных обстоятельств оно должно и могло осознавать свою ошибку (в
случае должной внимательности и предусмотрительности лицо бы осознало, что
посягательство отсутствует и вред бы не был причинен). В подобных ситуациях действия
лица должны быть расценены как неосторожное преступление;
– мнимая оборона, при которой лицо, обороняясь, не имело оснований заблуждаться по
поводу наличия опасного посягательства. Подобные ситуации признаются уже
умышленными преступлениями.
Необходимо отметить, что в теории уголовного права позиции исследователей по
вопросу мнимой обороны существенно разнятся, одни авторы считают, что мнимую
оборону необходимо обязательно признать уголовно - правовой категорией, закрепив ее
понятие в Уголовном кодексе. Одним из ярких представителей данной позиции является
Е.А. Русскевич, который предлагал дополнить Уголовный кодекс следующей нормой:
«Лицо не подлежит уголовной ответственности за причиненный вред при мнимой обороне,
когда сложившаяся обстановка давала лицу достаточные основания полагать, что имело
место реальное общественно опасное посягательство, и оно не осознавало, не должно было
и не могло осознавать ошибочности своего убеждения.»13.
Как отмечает С.Н. Шрамко при квалификации правоприменителем действий,
совершенных в состоянии необходимой обороны решающее значение принадлежит
субъективному критерию восприятия обстановки обороняющимся лицом14.
Принципиально иной позиции придерживается В.И. Акимочкин, который считает, что
мнимая оборона представляет собой частный случай фактической ошибки, и ввиду того,
что посягательство отсутствует, не может быть и речи о необходимой обороне, в связи с
чем, мнимую оборону должны регламентировать не положения о необходимой обороне, а
учение о фактической ошибке15.
12

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11
13
Русскевич, Е.А. Мнимая оборона в уголовном праве: автореферат дис. ... кандидата
юридических наук: 12.00.08 / – Москва, 2010. С. 23
14
Шрамко, С.Н. Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 44
15
Акимочкин, В.И. Мнимая оборона или фактическая ошибка: сравнительно - правовой анализ //
Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и
педагогические науки. 2009. № 3 (832) С. 286
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Совершенно верной на наш взгляд представляется позиция Д.С. Птащенко,
который считает, что вкладывать в мнимую оборону исключительно субъективный
критерий неправильно, так как причинители вреда с целью ухода от уголовной
ответственности будут всегда ссылаться на мнимую оборону даже при ее
фактическом отсутствии16.
По поводу объективного критерия мнимой обороны Е.В. Лукки высказал следующую
точку зрения «Для того, чтобы определить оборону как мнимую, необходимо, чтобы
реально существовали обстоятельства, внешне сходные с общественно опасным
посягательством, и имелась ошибка самого лица в оценке общественной опасности
деяния»17.
В связи с вышеуказанным применяя положения о мнимой обороне необходимо
учитывать как субъективный критерий, то есть показания самого лица, так и объективный,
который выражается в обстановке, при которой происходила мнимая оборона.
Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что законодатель прав в том,
что не выводит мнимую оборону в уголовно - правовую категория, поскольку она все же
выходит за рамки объективной действительности. На наш взгляд, позиция, закрепленная в
постановлении Пленума Верховного Суда наиболее справедлива и верна, так как учитывает
в данном случае, как объективный, так и субъективный критерии обороны.
Учет только одного из критериев повлечет неблагоприятные последствия. Ни в коем
случае нельзя необоснованно вкладывать в мнимую оборону только субъективный
критерий, как это делают некоторые отечественные авторы, поскольку лица, причинившие
вред с целью ухода от ответственности, всегда будут ссылаться на мнимую оборону, даже
при ее отсутствии.
Положения о мнимой обороне уже детально прописаны в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, который является вспомогательным средством
уголовного законодательства (можно сказать приложением к УК РФ) по вопросам
необходимой обороны. Каких - либо, значимых плюсов от введения соответствующей
нормы в УК РФ, на наш взгляд, не будет.
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НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ:
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)
Аннотация
В статье освещаются вопросы насилия в отношении несовершеннолетних в семьях,
находящихся в социально опасном положении. Проблемы данных семей негативно
отражаются на всем обществе и имеют разные последствия: рост преступности, агрессии,
насилия. По данным статистики МВД: сегодня детям приходится испытывать весь набор
способов домашнего принуждения и риски подверженности насильственным действиям, в
которых преобладали грубость и сквернословие (40,0 % ), психологическое давление (28,0
% ), физическое насилие (18,0 % ); 6,0 % детей испытывали в семье сексуальное насилие.
Лишь 22,0 % не приходилось испытывать насилие (то есть насилию в той или иной форме
подвергались 78,0 % детей).
Ключевые слова
Насилие в семье, социально опасное положение, несовершеннолетние, социологическое
исследование.
Современный период развития российского общества характеризуется наличием особой
категории семей, отличительными чертами которой являются высокий уровень
конфликтности, утрата моральных и этических норм, снижение воспитательного
потенциала, пренебрежение общесоциальными ценностями. Речь идет о семьях, в которых
присутствует насилие над детьми, и число которых в нашей стране, стабильно высокое.
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По данным статистики МВД в прошлом году около 1 млрд. детей было подвержено
физическому, сексуальному или эмоциональному насилию. Из них около 300 млн.
малышей в возрасте от 2 до 4 лет [3]. Статистика детского насилия каждые семь минут
фиксирует смерть одного подростка от жестокого обращения. В 2018 году в мире было
зарегистрировано 82 тыс. случаев. По данным статистики Республики Мордовия, 16 %
детей подвергаются систематическому насилию в семье с учетом общей численности детей
141640 тыс. чел.[2].
Проблемы данных семей негативно отражаются на всем обществе и имеют разные
последствия: рост преступности, агрессии, насилия. Выдвижение данной проблемы в число
актуальных обусловлено еще и тем, что такая семья отрицательно влияет на формирование
личности подрастающего ребенка, нередко наблюдается задержка физического и
умственного развития, психические травмы, преодолеть которые в последующем бывает
очень трудно.
Насилие – применение силовых методов или психологических атак на слабых и
беззащитных людей (детей). Но насилием может быть и бездействие, создающее угрозу
физическому и психическому здоровью ребенка. Выявить насилие сложно и потому, что
сами родители не всегда воспринимают свои действия как насильственные. Они
воспитывают своего ребенка, да, методом кнута без пряника, но это воспитание. Или
методом кнута и пряника, тогда ребенок воспринимает избиения как должное за его
провинности и потому еще меньше вероятность, что он кому - то расскажет.
В июне 2021 г. нами было проведено социологическое исследование с целью изучения
проблем насилия в отношении несовершеннолетних в семьях, находящихся в социально
опасном положении. Всего в исследовании приняли участие 20 семей, соответствующих
тематике исследования.
На первый вопрос о том, как родители реагируют на капризы и несогласие ребенка 56,0
% ответили, что пытаются поговорить, уговорить; 21,0 % ответили, что не реагируют на его
оправдания, молчат; 13,0 % ответили, что объясняют, он не прав и 10,0 % могут накричать
на ребенка. Данные ответы говорят нам о том, что ссоры и конфликты в семье
присутствуют, а это является одним из факторов, сопутствующим домашнему насилию.
Далее, на вопрос «Часто ли в стрессовом состоянии вы можете «разрядиться» на своём
ребёнке?», респонденты ответили следующее: «да, часто» - 41,0 % , «иногда» - 17,0 %,
«трудно сказать» - 42,0 % , что еще раз подтверждает нашу гипотезу.
Причины, по которым родители кричат на ребенка послужили: 42,0 % семей ответили,
что это стремление воспитать; 20,0 % - «разрядка» стрессовой ситуации, не зависящей от
ребёнка; 18,0 % - когда он чего - то требует, просит; 10,0 % - желание убедить его в своей
точке зрения; 10,0 % - не могут объяснить.
Таким образом, в любом случае ссоры вызваны различными конфликтами, вместо того,
чтобы найти компромисс, что негативно влияет на психосоциальное развитие ребенка.
На вопрос о том, «Появлялось ли у Вас желание избить ребёнка, выгнать его из дома,
запереть в комнате» ответы распределились следующим образом: да – 23,0 % , нет – 46,0 %
, иногда – 14,0 % , трудно сказать – 17 % . Данные подтверждаются исследованием,
проведенным 22 – 25 июля 2016 года «Семейные ссоры и насилие» по репрезентативной
всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18
лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны [1].
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Следующий наш вопрос был посвящен виду наказания при тяжёлых провинностях
ребёнка. Нужно сказать, что ответы довольно многообразные, но встречаются и достаточно
много общих, из которых наиболее частыми являются: физическое наказание – 89,0 %,
словесное (крики, угрозы) – 7,0 % , наказание изоляцией – 4,0 % .
Также, нужно отметить, что эти данные подтверждает статистика МВД: сегодня детям
приходится испытывать весь набор способов домашнего принуждения и риски
подверженности насильственным действиям, в которых преобладали грубость и
сквернословие (40,0 % ), психологическое давление (28,0 % ), физическое насилие (18,0 %);
6,0 % детей испытывали в семье сексуальное насилие. Лишь 22,0 % респондентов ответили,
что им не приходилось испытывать насилие (то есть насилию в той или иной форме
подвергались 78,0 % детей). На вопрос «Самостоятельно ли Вы обратились за помощью?»
родители ответили следующее: нет – 56,0 % , направили по звонку соседей / других
граждан – 38,0 % , другое – 6,0 % .
На вопрос о том, «Какие мероприятия в отношении Вас и Вашего ребенка
проводились?» 100,0 % опрошенных ответили, что была проведена беседа семьи с
психологом. Следующим вопросом было: «Как Вы оцените работу специалистов? Помогли
ли они вам в решении вашей проблемы?» родители ответили следующим образом: 73,0 % да, помогли, 27,0 % - частично.
В связи с этим, мы посчитали целесообразным, задать вопрос о том, «Какие организации
привлекались для решения проблемы насилия в вашей семье?» 90,0 % респондентов
ответили, что привлекались комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки и
попечительства, подразделения по делам несовершеннолетних, образовательные и
дошкольные учреждения, а 10,0 % ответили, что данные организации привлекались
частично.
На вопрос «Ваше мнение о результатах решения проблемы взаимоотношений между
родителем и ребенком? Какие проблемы удалось решить, а какие нет?» ответы
респондентов были похожи. Один из часто встречающихся выглядел следующим образом:
«Нужно найти общий язык с ребенком, решать вопросы посредством компромисса, а не
применением физической силы».
Таким образом, конфликты, ссоры, а также моральное и физическое насилие
присутствует, либо есть факторы, к тому приводящие. Работа с несовершеннолетними,
подвергшимися насилию в семье, должна выражаться в следующем: совместные
мероприятия с органами внутренних дел по профилактике девиантного поведения;
взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями
образования; взаимодействие со СМИ; взаимодействие с учреждениями культуры; обмен
документами и информацией со всеми субъектами межведомственного взаимодействия
(как наиболее популярный ответ).
Список использованной литературы
1 Аналитический центр Юрия Левады [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http: //
www.levada.ru / 2016 / 08 / 04 / semejnye - ssory - i - nasilie /
2 О практике рассмотрения обращений о фактах правонарушений в сфере семейно бытовых отношений, насилия и асоциального поведения в быту [Электронный ресурс] //
Министерство юстиции Республики Мордовия: офиц. портал органов государственной
52

власти РМ. – Режим доступа : http: // www.emordovia.ru / gosudarstvennaya - vlast - rm /
ministerstva
3 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа :http: // www.gks.ru /
© Слезкина С. Е., 2021

УДК 34

Сороковых Г.С.
магистрант юридического института
СКФУ г. Ставрополь, РФ
КОНСТИТУЦИОННЕ ПРАВО ПОТЕРПЕВШЕГО
НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности реализации и обеспечения конституционного
права потерпевшего на квалифицированную юридическую помощь в уголовном процессе.
В последнее время участились случаи нарушения прав потерпевшего. Данный участник
уголовного процесса является одним из незащищенных. В таком случае важно понимать,
что имеется острая необходимость расширения прав потерпевшего с целью обеспечения
его конституционного права на квалифицированную юридическую помощь.
Ключевые слова:
Квалифицированная юридическая помощь, уголовный процесс, адвокат, потерпевший,
участники уголовного судопроизводства.
На сегодняшний день число потерпевших от преступлений неумолимо растет.
Обращаясь к статистическим данным, необходимо упомянуть данные 2020 года,
опубликованные на официальном сайте ТАСС. Согласно представленной информации,
более одного миллиона трехсот человек приобрели статус потерпевшего ввиду совершения
в отношении них преступления [1]. Географически рекордсменами по количеству
преступлений стали Северная Осетия, Ленинградская и Псковская области. Такие данные
представил генеральный прокурор РФ И.В. Краснов.
Потерпевший обладает особым статусом в уголовном процессе, его значение велико. В
основе понимания статуса потерпевшего лежат его основные признаки: уголовно правовой признак, согласно которому лицо признается потерпевшим, если преступлением
ему причинен вред, предусмотренный законом, а также наличие связи между преступным
деянием и вредом, который наступил; уголовно - процессуальный признак, когда лицо,
приобретая статус потерпевшего, вместе с тем обладает совокупностью процессуальных
прав и обязанностей [2, с. 129], в том числе правом на получение квалифицированной
юридической помощи.
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В действительности, ряд гарантий прав, существующих для различных участников
уголовного процесса, не всегда соблюдается. Порой происходит открытое
пренебрежение совокупностью прав и интересов лиц, которые не нарушили закон, а
наоборот, пострадали от преступного деяния.
Одной из причин происходящего можно назвать неверно выбранную стратегию
борьбы с преступностью, которая связана с гуманизацией уголовной
ответственности в некоторых случаях, проведением необоснованной амнистии.
Множество преступлений, которые так и остаются нераскрытыми, создают
ситуацию, когда более ста тысяч человек лишены статуса потерпевшего и не могут
защитить свои права. Поэтому так важно, что тот, кто представляет потерпевшего,
обладал высоким уровнем знаний и компетенций для оказания квалифицированной
юридической помощи.
Сегодня остаются нерешенными проблемы, связанные с оказанием
квалифицированной юридической помощи потерпевшему. Безусловно, задача,
которая стоит перед правосудием, связана с наказанием лица, совершившего
преступление, однако, важно понимать, что правосудие обеспечивает также и
совокупность прав и законных интересов лиц, имеющих статус потерпевшего [3, с.
148].
При этом нельзя ставить знак равенства между этими задачами. Чаще всего,
например, в советское, правосудие первостепенно наказывало лицо, совершившее
преступление и не уделяло должный интерес потерпевшим [4, с. 37].
На современном же этапе основное внимание российского правосудия уделяется
обеспечению и защите прав и интересов потерпевших лиц. Согласно статье 52
Конституции Российской Федерации государство обеспечивает потерпевшим
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба [5]. Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации в качестве назначения российского
уголовного процессе рассматривает защиту прав и законных интересов граждан и
организаций, потерпевших от преступлений [6].
Однако следует помнить, что реализация потерпевшим своих прав будет законна
в случае признания последних в качестве таковых, то есть присвоение лицу статуса
потерпевшего посредством вынесения соответствующего процессуального
документа. Часто дознаватели и следователи затягивают процедуру вынесения
постановления о признании лица в качестве потерпевшего. В данном случае
необходимо, чтобы защитник потерпевшего, принял меры по скорейшему
присвоению лицу статуса потерпевшего путем подачи соответствующего заявления
в органы прокуратуры или суд. Также оказание квалифицированной помощи
потерпевшему связана с разъяснением потерпевшему хода судебного заседания и
особенности дачи показаний.
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации [6] упоминает о
допросе потерпевшего. При этом приравнивая правила допроса потерпевшего и
свидетеля, хотя статусы последних существенно различаются. Так потерпевший
имеет широкий спектр прав, связанный с защитой своих интересов, которые
обязательны для неукоснительного соблюдения. Присутствие потерпевших на
судебном разбирательстве в отличии от свидетелей, на всех его этапах, обязательно.
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Так как суд в обязательном порядке выясняет мнение потерпевшего по всем
рассматриваемым в процессе вопросам, а также заслушивает и разрешает его
ходатайства в порядке, установленном законом.
Свое мнение относительно реализации права потерпевшего на оказание
квалифицированной юридической помощи выразил адвокат, кандидат юридических наук
Максим Плешков:
«Например, среднестатистический потерпевший не имеет представление о том, что
он, обладает правом подать гражданский иск. Суд и следователь по делу в этом
случае обязаны рассмотреть этот иск в рамках процесса и принять его во внимание
при вынесении приговора. Таким образом, иск в рамках рассмотрения одного дела
не выделяют в отдельное производство. Рассматривают его в одном уголовном
процессе. И таких хитросплетений достаточно большое количество, простому
гражданину сложно разобраться во всех деталях. Дополнительные ходатайства
также могут потребоваться и для уточнения непосредственного ущерба
потерпевшему. Сможет ли самостоятельно оценить размер ущерба и правильно
оформить ходатайство гражданин, под большим вопросом» [7].
Представители правовой доктрины высказывают идею, связанную с расширением
случаев, когда участие лица, представляющего потерпевшего обязательно. Важно
принять все меры для реализации данной идеи, что основания обязательного
участия представителя потерпевшего были приближены участию защитника.
Так следует согласиться с мнением Хопияйнен А.К., которая предлагает
дополнить УПК РФ положениями об обязательном участии представителя
потерпевшего, а именно в случаях заявления такого ходатайства потерпевшим;
несовершеннолетия потерпевшего; невозможности самостоятельно представлять
свои интересы по состоянию здоровья (физического, психического); по делам о
преступлениях, за совершение которых может быть назначено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы; по делам,
которые рассматриваются с участием присяжных заседателей [4, с. 39].
Необходимо рассмотреть случаи, когда при анализе статей Уголовно процессуального кодекса, прослеживается нарушение прав потерпевшего. Так УПК
РФ не учитывается мнение потерпевших в случае отказа государственного
обвинителя от поддержания обвинения. В данном случае происходит нарушение
права потерпевшего, связанное с поддержанием обвинения, являющееся базовым
положением состязательности процесса.
Согласно пункту 7 статьи 246 УПК РФ если в ходе судебного разбирательства
государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные
доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он
отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный
отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства
влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования
полностью или в соответствующей его части [6].
Представляется, что мнение суда в данном случае игнорируется, как и принцип,
связанный с оценкой доказательств согласно внутренним убеждениям судьи и
законодательству.
55

В данном случае необходимо предоставить потерпевшему право, с возможностью
привлечения адвоката, на обжалование отказа от обвинения государственного
обвинителя вышестоящему прокурору. При этом важно, чтобы не нарушалось право
потерпевшего на квалифицированную юридическую помощь. Важно отметить, что в
некотором роде потерпевший адвокат зависимы от следственных органов, так как
лишены права собирать необходимые доказательства. Возможно лишь заявить
ходатайство о получении дополнительных ходатайств посредством проведения
следственных и других процессуальных действий. В этом случае также
прослеживается ряд препятствий при реализации потерпевшим своих прав.
В действительности, роль адвоката и его квалификации весома при рассмотрении
дела, ввиду того, что исход дела напрямую зависит от качества оказания и доступа к
квалифицированной юридической помощи потерпевшему.
Таким образом, важно отметить, что имеется острая необходимость расширения
прав потерпевшего с целью обеспечения его конституционного права на
квалифицированную юридическую помощь.
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ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы и пути разрешения оказания
квалифицированной юридической помощи участникам уголовного процесса. На
сегодняшний день данная тема является актуальной ввиду ряда пробелов в
законодательстве и ошибок на практике при отправлении правосудия по уголовным делам,
а также низким уровнем правовой грамотности граждан. Возрастает роль адвоката как
некого фактора, который с одной стороны уравновешивает уголовный процесс, а с другой,
оказывает квалифицированную юридическую помощь на высоком уровне.
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В нашем государстве каждому гражданину принадлежит право защищать свои права и
интересы, а также конституционное право на квалифицированную юридическую помощь.
Данное право нормативно закреплено и активно используется гражданами, особенно в
уголовном судопроизводстве, где оказанная юридическая помощь влияет на исход дела и
судьбы людей. Защитник в уголовном процессе может представлять интересы каждого из
участников, но где - то данное участие является лишь правом, а где - то носит обязательный
характер.
На сегодняшний день не каждый гражданин обладает правовой грамотностью и не
может самостоятельно представлять свои интересы в суде. Ввиду этого возникает острая
необходимость в квалифицированных адвокатах, однако, не все из их числа обладают
высокой компетентностью для разрешения правовых вопросов и оказания
квалифицированной правовой помощи своему доверителю. Тем самым подтверждается
актуальность повышения эффективности деятельности адвокатов, с целью разрешения
проблем, связанных с реализацией граждан на получение квалифицированной
юридической помощи [1, с. 22].
Так, по мнению А.В. Коновалова, занимающего должность министра юстиции с 2008 по
2020 гг., требуется освобождение юридического рынка от некомпетентного и
противозаконного метода работы, с целью дать возможность помогать гражданам
компетентным адвокатам, способным оказать квалифицированную юридическую помощь
на высоком уровне. Министр отметил повышение спроса на юридические услуги, однако
это говорит еще и о том, что среди адвокатов - профессионалов имеется «трэш адвокатура». В действительности, последние не могут составить конкуренцию, однако,
могут помешать гражданам понять, как без рисков и с доверием пользоваться
юридическими услугами [2].
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Было предложено брать пример с Великобритании, где многолетний и безупречный стаж
адвоката является основанием для присвоения особо статуса, считающегося
привилегированным с возможностью дачи консультаций и выступлений в зале Верховного
суда.
Важно отметить, что участие адвоката на сторонах защиты и обвинения в обязательном
порядке может способствовать усилению важного, базового принципа правосудия принцип справедливости. Также в некоторых случаях лицо, являющееся потерпевшим, не
может обходиться без адвоката ввиду различных причин: от психического и физического
состояния здоровья до отсутствия достаточных знаний в сфере уголовного
судопроизводства.
Однако в действующем уголовном законодательстве не закрепляется обязательное
участие адвоката в случаях, когда это действительно необходимо. Согласно нормам
Уголовно - процессуального кодекса РФ [3] такие лица как потерпевший, гражданский
истец, частный обвинитель обладают правом иметь представителя по личному желанию.
Представителем может быть также близкий родственник или иное лицо, о привлечении
которого в качестве представителя было заявлено ходатайство. Как показывает практика,
порой такие представители не всегда компетентны в ряде правовых вопросов, представляя
своего доверителя [4, с. 52].
Считаем, что необходимо закрепить на законодательном уровне обязательное участие
адвокатов в уголовном процессе. В ряде случаев необходимо предусмотреть, что
представлять интересы участника процесса имел право только лицо, имеющее статус
адвокат.
Необходимо отметить, что адвокаты являются неким фактором, который сдерживает,
уравновешивает уголовный процесс, ввиду того, что в полной мере происходит реализация
такого принципа как состязательность, также работа адвоката направлена не только на
защиту интересов своего доверителя, но также предупреждение ошибок следователей и
суда.
Важно, чтобы не только следователи или суд предпринимали ряд мер по устранению
ситуации, связанной с недобросовестным участием адвокатов по назначению в уголовном
процессе, но и сам гражданин был заинтересован в привлечении к участию в деле адвоката,
которому он доверяет [5, с.160].
Таким образом, необходимо отметить, что современная государственно - правовая
действительность еще имеет ряд проблем, связанных с оказанием квалифицированной
юридической помощи. Особо это касается участников уголовного процесса.
В частности это касается и тех лиц, в отношении которых еще не вынесен приговор, а
также проблемы в сфере оказания квалифицированной юридической помощи осужденным
гражданам. Считаем необходимым внести изменение в уголовное законодательство,
связанное с введением участия адвоката в уголовном процессе как представителя разных
участников уголовного процесса на обязательной основе. Данный факт непременно
повлияет на своевременность и качество оказания квалифицированной помощи участникам
процесса во избежание многочисленных ошибок и нарушений прав человека и гражданина.
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация:
Законодательство двух стран Российской Федерации и Азербайджанской Республики
высшей ценностью признают права и свободы человек и гражданина. В случаях
предусмотренных нормативными правовыми актами права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены. Однако не подлежат ограничению ряд прав,
предусмотренных Конституциями рассматриваемых правовых государств.
Ключевые слова:
чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение, ограничение прав и свобод в условиях
чрезвычайного положения, законодательство об ограничении прав человека.
В соответствии с Конституциями Российской Федерации [1] и Конституцией
Азербайджанской Республики [2] в данных государствах высшей ценностью признаются
права и свободы человека, а целью государства выступает их обеспечение и защита.
Правовое положение граждан в период режима чрезвычайной ситуации имеет свои
характерные черты и специфические особенности. Они заключаются в том, что органами,
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обеспечивающими режим чрезвычайной ситуации, по основаниям, установленным
федеральным законодательством, и в пределах предоставленных им полномочий могут
быть ограничены отдельные права и свободы граждан и других лиц. Но эти временные
ограничения отдельных прав граждан на период режима чрезвычайной ситуации должны
соответствовать
международным
обязательствам
Российской
Федерации,
Азербайджанской Республики вытекающим из международных договоров в области прав
человека, и не должны повлечь за собой какую - либо дискриминацию отдельных лиц или
групп населения исключительно по признаку пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также по другим обстоятельствам.
Ограничение прав и свобод граждан в рассматриваемых странах возможно в качестве
исключительной меры для защиты населения и территорий при действии исключительных
режимов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Азербайджанской
Республики.
Рассмотрим несколько правовых режимов. Чрезвычайная ситуация или чрезвычайное
происшествие.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68 - ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» [3] чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Закон Азербайджанской Республики от 30.12.1997 № 420 - IQ «О гражданской обороне»
[4] предусматривает ситуацию, возникающую на определенной территории в результате
военных действий, аварий, стихийных или других бедствий, которые могут привести или
привели к человеческим потерям, нанесению вреда здоровью людей или окружающей
среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности
людей - чрезвычайное происшествие.
При условии наступления в государстве чрезвычайного положения на всей территории
или отдельных ее местностях могут вводит режим чрезвычайного положения.
Так же в соответствии с Федеральным законом от 30.05.2001 № 3 - ФКЗ «О
чрезвычайном положении» [5] следующим правовым режимом выступает чрезвычайное
положение - это вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
настоящим Федеральным конституционным законом на всей территории Российской
Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от
организационно - правовых форм и форм собственности, их должностных лиц,
общественных объединений, допускающий установленные настоящим Федеральным
конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных
объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.
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Чрезвычайное положение в соответствии с Закон Азербайджанской Республики от 8
июня 2004 года № 681 - IIQ «О чрезвычайном положении» [6] — особый правовой режим в
соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики и настоящим Законом,
допускающий установленные настоящим Законом ограничения конституционных прав и
свобод граждан Азербайджанской Республики, иностранцев и лиц без гражданства, а
также прав и законных интересов всех юридических лиц независимо от формы
собственности, возложение на них дополнительных обязанностей, а также регулирующий
деятельность соответствующих органов государственной власти и местных органов
самоуправления, должностных лиц данных органов в отдельных местностях
Азербайджанской Республики.
В данных правовых, демократических государствах при введении специальных
правовых режимов одинаково возможно ограничение конституционных прав и свобод
граждан, однако Конституции Российской Федерации и Азербайджанской республики
предусматривает свои особенности, а именно не подлежат ограничению следующие права
и свободы граждан:
 право на жизнь;
 право на охрану государством достоинства личности;
 право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени;
 право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы;
 свобода совести, свобода вероисповедания;
 право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской деятельности;
 право на жилище;
 право на судебную защиту прав и свобод;
 право на рассмотрение дела в суде;
 право на получение квалифицированной юридической помощи;
 право считаться невиновным, пока виновность не будет доказана;
 право не быть повторно осужденным за одно и то же преступление, право на
пересмотр приговора;
 право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников;
 право на возмещение государством вреда, причиненного незаконным действием
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
 также в Конституции Российской Федерации прописано, что никто не может нести
ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось
правонарушением.
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Под общими условиями предварительного расследования понимаются закрепленные в
УПК РФ положения, выражающие характерные черты предварительного расследования и
определяющие наиболее существенные требования к порядку его производства.
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Также под общими условиями предварительного расследования следует понимать
совокупность уголовно - процессуальных норм, которая устанавливает наиболее общие
вопросы процессуальной деятельности органа расследования, включающей в себя
производство как следственных, так и иных процессуальных действий [5, с. 348].
Впервые институт общих условий предварительного расследования был установлен
Уставом уголовного судопроизводства, учрежденным в ходе Судебной реформы 1864 г [4,
с. 255].
Однако наиболее полное и оптимальное определение современной системы общих
условий предварительного расследования связано с принятием УПК РСФСР 1960 г. Глава
10 УПК РСФСР включала в себя такие условия, как: обязательность предварительного
следствия и подследственность, полномочия следователя, полномочия начальника
следственного отдела, участие понятых, признание гражданским истцом, привлечение в
качестве гражданского ответчика и ряд других.
Но до настоящего времени остаются спорные вопросы, относящиеся к единому понятию
общих условий, а также касающиеся их системы.
К общим условиям согласно гл. 21 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации (далее УПК РФ) относятся: формы предварительного расследования;
подследственность; место производства предварительного расследования; порядок
соединения уголовных дел; порядок выделения уголовных дел; порядок выделения в
отдельное производство материалов уголовного дела; начало производства
предварительного расследования; производство неотложных следственных действий;
окончание предварительного расследования; восстановление уголовных дел;
обязательность рассмотрения ходатайства; меры попечения о детях, об иждивенцах
подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества;
меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных
взысканий; недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Данная система несовершенна в связи с тем, что некоторые общие положения
предварительного расследования не подпадают под критерии общих условий и вызывают
сомнения относительно включения их в данную систему. Это такие нормы как:
восстановление уголовных дел, обязательность рассмотрения ходатайства, меры по
обеспечению гражданского иска.
Процедура восстановления утраченного уголовного дела, не может являться общим
условием предварительного расследования, так как такая процедура предусмотрена и в
ходе судебного производства, то есть должна быть вынесена за пределы раздела,
посвященному предварительному расследованию. Это не является общим условием
предварительного расследования, и не отражает специфику и отличительные особенности
данной стадии [1, с. 162].
Этого же мнения придерживается Р. Р. Шайхулов в своем диссертационном
исследовании, кроме того для закрепления аналогичных правовых норм указанным
автором предлагается ввести отдельную главу в УПК РФ [6, с. 105].
Такое условие, как обязательность рассмотрения ходатайств, предписывает следователю
рассматривать каждое заявленное ходатайство. Ходатайства могут заявляться участниками
уголовного процесса на протяжении всего процесса, но ведь это не значит, что их
обязательное рассмотрение необходимо только на стадии предварительного расследования.
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В УПК РФ есть отдельный раздел «Ходатайства и жалобы», нормы которого
распространяют свое действие на все стадии уголовного процесса, соответственно, на наш
взгляд, именно в этом разделе необходимо закрепить положения об обязательности
рассмотрения ходатайства должностными лицами. Поэтому обязательность рассмотрения
ходатайств тоже нельзя отнести к системе общих условий.
Наряду с этим из системы общих условий следует исключить нормативное предписание,
регламентирующее обязанность следователя принимать меры по обеспечению
гражданского иска. Эту обязанность необходимо закрепить в перечне полномочий
следователя, а не расценивать такие меры в качестве общих условий предварительного
расследования.
Однако система общих условий предварительного расследования нуждается в
расширении:
1. Взаимодействие следователя и органа дознания. Включение данного условия в
перечень способствовало бы более эффективной работе следователя при взаимодействии с
органом дознания в ходе расследования преступлений. В новой норме следовало бы указать
требования к содержанию поручения следователя, сроки исполнения данных поручений и
форму отчетности.
2. Принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению
преступления (профилактическая деятельность
следователя). Ведь
именно
профилактическая деятельность следователя как должностного лица уполномоченного
федеральным законом является одним из важнейших направлений в решении задач
уголовного судопроизводства.
3. Нравственные начала предварительного расследования. Понятие нравственности в
УПК РФ отсутствует. Применительно к уголовному процессу рассматриваемое понятие
четко сформулировал В.Т. Томин: «Нравственность уголовного судопроизводства – это
система исторически под влиянием социально - экономических, религиозных,
национальных и иных детерминантов, сложившихся в той или иной человеческой страте
правил поведения, определяющих отношение человека к обществу, другим людям и
правосудию». И включение данного понятия в систему общих условий способствовало бы
закреплению на законодательном уровне нравственных начал как одного из требований к
производству предварительного расследования.
4. Качество предварительного расследования. К.В. Степанов сформулировал качество
предварительного расследования как свойство предварительного расследования,
выражающее соответствие реальной действительности следователя (дознавателя)
предъявляемым к ней в источниках уголовно - процессуального права требованиям [3, 99].
О.А. Попова предложила свое видение качества предварительного расследования, связав
совокупность его характеристик с требованиями закона, отражающими правоотношения
участников уголовного судопроизводства: наделенных правом принимать по делу
процессуальные решения и вовлеченных в процесс граждан [2, с. 16]. На основании этих
положений выделение такого общего условия как «качество предварительного
расследования» вполне обоснованно и вписывается в систему общих условий
предварительного расследования.
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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности понимания категории предпринимательской
деятельности, а также виды ограничений свободы предпринимательской деятельности на
современном этапе развития общества и государства. В последнее время в связи с
пандемией были применены чрезвычайные ограничительные меры, которые повлекли
сокращение предпринимателей. Важно понимать, что ряд ограничений, действительно,
необходим, ввиду защиты коммерческого оборота и субъектов предпринимательской
деятельности.
Ключевые слова:
Предпринимательская деятельность, пандемия COVID - 19,принцип рыночной свободы
и принцип социальной справедливости, субъекты предпринимательской деятельности.
Согласно положениям статьи 34 Конституции РФ [1] каждый имеет право на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.
На сегодняшний день в нашем государстве в зарегистрировано более трех с половиной
миллионов индивидуальных предпринимателей. К сожалению, их число сокращается.
Причины того множество: от экономического кризиса до фатальных ковидных
ограничений [2].
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Рассматривая понятие предпринимательской деятельности важно говорить о дуализме.
Так, предпринимательская деятельность с одной стороны имеет публично - правовую
составляющую, которая выражается в области взаимодействия таких субъектов как
государство и человек, закрепляя и обеспечивая соответствующий показатель
экономической свободы. С другой стороны, частноправовая составляющая на связи с
гражданским законодательством в области частных отношений. Такой дуализм возникает
ввиду наличия двух важных конституционных принципов: принцип рыночной свободы и
принцип социальной справедливости, ввиду воплощения экономических прав путем
совокупности публичного и частного интереса.
Говоря об ограничениях свободы предпринимательской деятельности, важно понимать,
что помимо уже имеющихся ограничений, стихийно добавляются все новые и новые
ограничительные меры.
По мнению О.Н. Ермоловой, анализируя законодательство, регламентирующее
предпринимательскую деятельность, можно выделить новый принцип ограничения
свободы предпринимательской деятельности в интересах государства [3, с. 23].
Свобода предпринимательской деятельности ограничивается правовыми институтами,
связанными с регистрацией лиц, действием прав, лицензированием, ограничением
монополистической деятельности, введением информационных ресурсов, об обязательном
подтверждении соответствия товаров, работ и услуг различным стандартам.
Ввиду пандемии коронавируса, были введены стихийные нормы - ограничения.
Обращаясь к статистическим данным, важно отметить, что за десять 2021 года
ликвидировались более 600 000 ИП, а открылись - всего 446 000. Таким образом, общее
количество ИП сократилось на 130 000 или на 4 % . Среди отраслей - лидеров по падению и
росту числа предпринимателей стали парикмахерские и салоны красоты, легковые такси,
техобслуживание и ремонт авто [4, с. 62].
Важно указать ряд факторов, которые повлияли на дальнейшее усиление ограничений
свободы предпринимательской деятельности, причем базой для таких мер стал целый
конгломерат. Среди них: законодательное введение практики нерабочих дней в 2020 и в
2021 году; ограничения посредством установление ряда ограничительных требований при
реализации предпринимателями своей деятельности (место, время, интенсивность
обслуживания клиентов).
Помимо ограничений, связанных с пандемией коронавируса, важно упомянуть о такой
ограничительной мере, не связанной с пандемией как защита конкуренции и
противодействие злоупотреблениям монопольным положением на рынке. Так ряд
ограничений предпринимательской деятельности устанавливается Федеральным законом
«О защите конкуренции» [5], согласно которому запрещено злоупотреблять
доминирующим положением на рынке; совершать антиконкурентные действия органами
власти, местного самоуправления, органами административно - хозяйственного управления
и контроля; осуществлять недобросовестную конкуренцию.
Важно отметить, что ряд ограничений, действительно, необходим, ввиду защиты
коммерческого оборота и субъектов предпринимательской деятельности. Таким образом,
дуализм в понимании предпринимательской деятельности также обосновывает
ограничения, сочетая принципы рыночной свободы социальной справедливости.
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ОСОБАЯ ЖЕСТОКОСТЬ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ
В этой статье рассматривается понятие и признаки жестокости и особой
жестокости в психологическом и уголовно - правовом аспекте. Особая жестокость
изучается в свете проблемы акцентуации личности.
Производится подробное рассмотрение индивидуальных особенностей, влияющих на
совершение преступления с особой жестокостью. Среди подобных личностным черт
автор выделяет возраст лица, поведени человека с психическими расстройствами. На
совершение преступлений с особой жестокостью влияют отдельные мотивы совершения
преступлений, в частности мотив кровной мести при совершении убийства.
Дополнительно в статье выделяется, что в следственной практике большое значение
имеют особенности возникновения и проявления акцентуирования в поведении участников
уголовного судопроизводства. В работу включена научная систематизация преступлений,
совершенных с особой жестокостью. Автор обращает внимание, что в Уголовном законе
нет определения особой жестокости. В этой связи вносится предложение включить в ст.
105 Уголовного закона примечанием, в котором будет разъяснено данное определение. В
работе выражено понятие особой жестокости с точки зрения втора.
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В уголовном процессе, когда осуществляется привлечение и назначение наказания лицу
во внимание принимаются особенности эмоционального и психического состояния лица на
момент совершения преступления, а также после этого. Одной из этих особенностей,
наравне с тревожностью и аффектом, является особая жестокость. Проблемы обнаружения
у виновного данных состояний в судебной практике наиболее спорны.
Особая жестокость представляет собой акцентуированную, то есть, чрезмерно
усиленную особенность характера человека. Личко А.Е. считал, что отдельные черты
характера, в основном в конфликтах, что и является предпосылкой преступления, могут
иметь наиболее сильную выраженность, в следствии чего образуется определенный
архетип характера, его психологическое понятие - акцентуация. [2, с 57].
Рассмотрим особенности личности, оказывающие влияние на совершение преступления
с особой жестокостью.
К таковым можно отнести возрастные особенности. Данная категория включает в себя
трудных подростков, несовершеннолетних лиц, лиц, поведение которых не было
негативным, но стало жестоким под влиянием нестандартных ситуаций. Как пример можно
привести ситуацию с избиением подростков своей одноклассницы, которая была
подвергнута унижениям, ее пинали и пытались поставить на колени. В результате
сопротивлений девушки, ей были нанесены побои от которых она скончалась. [5]. Исходя
из теории причинной обусловленности преступлений в качестве причины такого жестокого
поведения имеет место быть влияние группы на отдельного подростка, совершающего
данное преступление, отсутствие человеческих ценностей, ненависть к другим людям.
Также особая жестокость связана с поведением лиц, имеющих психические заболевания, по
некоторым исследованиям, 57 % людей, совершающих насильственные преступления это
именно такие лица, но вменяемость в данном случае не исключена.
Наряду с этим, причиной совершения преступлений могут стать определенные мотивы.
Например, убийство по мотиву кровной мести. Закон выделяет его в отдельный пункт - "е"
ч.2 ст.105 УК РФ. Процент таких преступлений наиболее большой в Дагестане, Чечне,
Северной Осетии, так как там сильно выражена дань обычаям. [4, с.46]. Учитывая в
юридической практике проявлений акцентуации у участников судопроизводства,
появляется возможность понять мотив совершения преступления, механизм, определить
психологическую напряженность и, соответственно, правильно квалифицировать
преступление.
Классифицируя преступления, совершенные с особой жестокостью, можно выделить: –
деяния, посягающие на жизнь и здоровье человека (п. «д» ч. 2 ст. 105; п. «б» ч. 2 ст. 111; п.
«в» ч. 2 ст. 112);
– деяния, посягающие на половую неприкосновенность или половую свободу личности
(п. «б» ч. 2 ст. 131; п. «б» ч. 2 ст. 132);
- иные виды деяний, совершенных с особой жестокостью.
Конкретного определения понятия "особая жестокость" в Законе нет, поэтому при
квалификации преступления опираться следует на такие показатели как наличие пыток до
или во время убийства, давления, истязания, причинения тяжкого или средней тяжести
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вреда здоровью, применение наиболее болезненных способов убийства - отравление,
болевой шок, сжигание, голодание.
Значение также имеет время применения особой жестокости:
1. До убийства - истязание, пытки, лишение свободы, еды, воды, давление - будет в
любом случае рассматриваться статья 105 УК РФ, пункт «д». Пленум Верховного суда РФ
дал разъяснения о квалификации убийства при отягчающих обстоятельствах [3]
2.Во время - причинение физических или психологических страданий, болезненный
способ убийства.
3. После убийства - неоднозначный фактор, учитывается судом если пострадали
свидетели убийства (а не жертва), например, убийство, произошедшее у родственников на
глазах, травмировало окружающих. В случае, к примеру, с квалификацией преступления с
расчленением тела, глумления над трупом, вменяется не менее серьезное преступление статья 244 УК РФ «Надругательство над телом». Будет ли надругательство оцениваться как
особая жестокость? Решение принимает судья.
Преступления, совершенные с особой жестокостью, относятся к тяжким и особо тяжким.
Л.Д. Гаухман подчеркивает, что «при хищении это может выразиться в приостановке
производства или срыве графика сева, в задержке выплаты заработка значительному кругу
лиц; при клевете или истязании – в самоубийстве потерпевшего; при убийстве – в лишении
многодетной семьи кормильца и т. д.» [6, с. 256]. Квалифицирующие составы убийства группа лиц, убийство нескольких, по мотиву ненависти и вражды могут отягчать убийство.
По итогам проведенной работы, считаю, что имеет смысл добавить в содержание ст. 105
УК РФ примечание, содержащее определение, разъясняющее понятие особой жестокости.
Примечание можно сформировать следующим образом: «В преступлениях,
предусмотренных главой 16 УК РФ и другими главами УК РФ, под особой жестокостью
необходимо понимать деяния, направленные на причинение страдания человеку,
психические и физические - пытки, мучения, истязания и иные действия в отношении
жертвы, а так же психические страдания иным лицам, в том числе родственников и близких
потерпевшего.
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В данной работе изучаются принципы квалификации убийства лица или его близких,
совершенного с целью воспрепятствования выполнению данным лицом своей служебной
деятельности или выполнению общественного долга либо по мотивам мести за такую
деятельность. Данное преступление предусмотрено п. «б» ч. 2 ст. 105 УК. Производится
анализ служебной деятельности и общественного долга как понятий, рассматриваются
проблемы разграничения со смежными составами.
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Чтобы безошибочно квалифицировать преступление, ответственность за которое
предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 105 УК надлежит точно и правильно интерпретировать
понятия, которые содержатся в указанном пункте. Эти понятия играют ключевую роль в
оценке личности потерпевшего и осуществляемой им деятельности. Немаловажно
понимать настоящие мотивы и цели совершаемого преступления. Согласно закона, в
указанном пункте лицо, осуществляющее свою служебную деятельность или
выполняющее свой общественный долг, является потерпевшим. Таким образом, для
квалификации по п. «б» основополагающее значение имеет разъяснение таких понятий как
служебная деятельность и выполнение общественного долга, Пленум Верховного Суда дал
объяснение данным понятиям.
Как осуществление служебной деятельности следует понимать действия лица, которые
входят в его обязанности, указанные в трудовом договоре / контракте с государственными,
муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установленном порядке
предприятиями и организациями независимо от формы собственности, с
предпринимателями. Проанализировав настоящее понятие становится возможным
разграничивать убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга, от смежных составов,
которые предусмотрены статьями 277, 295, 317 УК. В данных статьях основной смысл
несет причинение вреда сферам государственной власти, а не причинение смерти лицам,
означенным в статье УК. Как первостепенный объект в ст. 277 обозначаются основы
конституционного строя, в ст. 295 интересы юстиции, в ст. 317 система управления. Жизнь
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конкретных должностных лиц в данных статьях выступает не основным, а
дополнительным объектом, ему в том числе причиняется вред, но мотивом служит
первоочередно причинение вреда интересам государственной власти, а не причинения
смерти должностному лицу.
Как выполнение общественного долга следует понимать осуществление лицом как
специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных
интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных действий
(пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенном или готовящемся
преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением им
правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в
совершении преступления, и др.) [1]. Однако, смерть при осуществлении служебной
деятельности или выполнением общественного долга не являет собой основание для
квалификации действий виновного по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК. Необходимым признаком
данного преступления выступает законность действий, которые совершает потерпевший.
Под законностью понимается, что потерпевший не совершал преступление в отношении
виновного, его действия соответствовали законодательству, служебным положениям или
нормам морали. Если же действия потерпевшего не были законными, а следовательно он
совершил правонарушение или преступление в отношении виновного, то
квалифицироваться будет как простое убийство, в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК [2].
Под близкими потерпевшему лицами понимаются лица, состоящие с ним в родстве,
свойстве, а также лица, чья жизнь и здоровье важны для потерпевшего в связи с личными
отношениями. При причинении смерти близким лицам потерпевшего главную роль играет
определение цели этого деяния. К таким целям относится воспрепятствование законному
осуществлению потерпевшим своих обязанностей, а также месть за это. В случае
совершения убийства близких лиц в связи с данными целями, действия виновного
квалифицируются в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 105. В названном пункте, причинение
смерти близким лицам потерпевшего может осуществляться до, во время и после
исполнения правомерных действий потерпевшим. Цель и мотивы виновного должны быть
установлены при рассмотрения уголовного дела. Так, убийство близких лиц до или во
время исполнения потерпевшим своих обязанностей, говорит о намерении недопущения
совершения указанных действий или остановить уже предпринятые действия.
Соответственно, из убийства после выполнения таких действий следует, что виновный
руководствовался мотивом мести, то есть с целью возмездия потерпевшему за действия,
связанные с интересами виновного [3]. Естественно, убийство, предусмотренное ч. 1 ст.
105, тоже может быть совершено по мотивам мести, но надлежит разграничивать бытовую
месть и мести за осуществление лицом служебной деятельности или выполнение
общественного долга, ведь бытовая месть это желания, появившиеся под личной
неприязнью виновного к потерпевшему.
Чтобы однозначно понимать суть изложенного в п "б" ч.2 ст. 105 УК РФ, предлагаю
включить в текст данного пункта следующим дополнение: "либо по мотивам мести за
такую деятельность", так как данные слова в нем отсутствуют.
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Ввиду того что до 2013 г. в УК РФ отсутствовало положение об ответственности за
систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Проанализированы аспекты ответственности за
предоставление помещений для употребления наркотических средств и психотропных
веществ в уголовном законодательстве отдельных стран постсоветского пространства.
Каждый человек рано или поздно устаёт от одиночества, и люди, употребляющие
наркотические вещества, не исключение. Кто - то просто не хочет оставаться в трудные
моменты один, кто - то боится, что некому будет оказать помощь. Возможно, это прозвучит
жестоко, но употребление наркотиков – это скорый путь к преждевременной смерти, и
многие из наркозависимых людей понимают это, и думают, что в притоне безопаснее
употреблять наркотические вещества, поэтому и стараются сплотиться в компанию.
Но далеко не всегда владельца наркопритона подвигли на это мысли о социуме, нередки
случаи, когда владелец сам не занимался употреблением наркотиков, но содержал притон
наркоманов как своеобразную «кормушку» для осуществления сбыта запрещённых
препаратов, так как потребитель был всегда «под рукой».
Под рассматриваемую тему в уголовном кодексе в главе 25 выделена целая статья 232
УК РФ.
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В соответствии со статьёй 15 УК РФ, данное преступление приравнено к средней
тяжести, так как максимально возможный срок лишения свободы до 7 лет (ч. 3).
К сожалению, законодатель не даёт чёткого определения самому термину «притон», но,
исходя из существующих в обиходе определений – это жилое или нежилое помещение, где
с некой периодичностью собираются люди, в намерения которых не входит соблюдение
законных норм и в принципе конечные цели их посещения и сбора в той или иной степени
нарушают закон
Объективная сторона преступления выражается в двух возможных действиях –
организация и содержание притона.
Квалификация действий обвиняемого по систематическому предоставлению помещения
возможна в случае, если оно предоставлялось более 2 раз. Организация притона
заключается в проведении поиска помещения, его приобретении или найме, осуществлении
установки оборудования и / или технических приспособлений для дальнейшего
использования помещения в целях потребления данных запрещённых веществ
несколькими людьми.
Содержание притона – определение данного преступления практически аналогично
вышеописанному, за исключением того, что лицо, содержащее притон, занимается его
финансовой «подпиткой», обеспечением охраны, уборкой, установлением графика
посещения и т.п. Состав данного преступления формальный, то есть наступает сразу же
после осознания преступного умысла и осуществления для его УК РФ уголовным
преступлением признается организация, содержание притонов, а также систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов[18].
Под организацией притона (статья 232 УК РФ) следует понимать подыскание,
приобретение или наем жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт,
обустройство помещения различными приспособлениями и тому подобные действия,
совершенные в целях последующего использования указанного помещения для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов несколькими
лицами.
Под содержанием притона следует понимать умышленные действия лица по
использованию помещения, отведенного и (или) приспособленного для потребления
наркотических средств или психотропных веществ, по оплате расходов, связанных с
существованием притона после его организации либо эксплуатацией помещения.
Статьей 232 УК РФ установлена ответственность за организацию либо содержание
притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
Складывающаяся судебная практика свидетельствует о наличии трудностей при
квалификации действий виновного по ст. 232 УК РФ.
Анализ диспозиции указанной статьи показывает, что событие данного преступления
составляют три самостоятельные формы: организация притона, содержание притона,
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Шеслер А.В. К вопросу о правовой природе организации притонов для потребления
наркотических средств, совершаемой организованной преступной группой // Национальный и
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систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
Следует отметить, что уголовная ответственность за систематическое предоставление
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов наравне с ответственностью за организацию либо содержание притонов для тех
же целей введена Федеральным законом от 28.12.2013 № 381 - ФЗ [19] «О внесении
изменений в статью 232 УК РФ». Поводом к этому явилось отсутствие в следственной и
судебной практике единообразного подхода к решению вопроса об уголовно - правовой
оценке действий лиц, предоставляющих для потребления наркотических средств
помещения, в которых они проживают.
Сейчас, по прошествии более 5 лет после расширения диспозиции статьи 232 УК РФ за
счет уголовной ответственности за предоставление помещений для потребления
наркотиков, уже можно посмотреть на ситуацию в ретроспективе. Из официальной
судебной статистики на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ видно, что
если в 2020 г. по ч. 1 ст. 232 УК РФ) в РФ было осуждено 1040 лица, из них
несовершеннолетних – 2 человека, женщин – 233, по ч. 2 ст. 232 УК РФ – 838 человек, из
них несовершеннолетних – 2 человека, женщин – 195. Если сравнить с 2018 г. по ч. 1 ст. 232
УК РФ в 2018 г. было осуждено 1513 лица, из них несовершеннолетних – 2 человека,
женщин - 313 человека, по ч. 2 ст. 232 УК РФ было осуждено 1192 лица, из них
несовершеннолетних – 1 человек, женщин – 263, видим, что произошёл небольшой спад в
общем количестве осужденных ( - 152 человек), число осужденных по ст. 232 УК РФ
снизилось в РФ в 2 раза.
Таким образом, можно сделать вывод, что с содержанием притонов можно и нужно
бороться, что бы в свою очередь количество осужденных по ст.232 УК РФ в дальнейшем
стремилось к 0.
Анализируя приговоры № 1 - 668 / 2019 от 11 декабря 2019 г. по делу № 1 - 668 / 2019, №
1 - 543 / 2019 от 2 декабря 2019 г. по делу № 1 - 543 / 2019, № 1 - 386 / 2019 от 10 июля 2019
г. по делу № 1 - 386 / 2019, № 1 - 229 / 2020 от 15 июля 2020 г. по делу № 1 - 229 / 2020, № 1
- 341 / 2019 от 4 июля 2019 г. по делу № 1 - 341 / 2019., можно отметить, что изучение всех 6
приговоров выборки за 2019 - 2020 год показало, что большинство из них вынесены по
обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ.
Единственный приговор выборки оказался по ч. 2 ст. 232 УК РФ, как вынесенный в
отношении группы лиц по предварительному сговору, состоявшей из двух осужденных.
Практически во всех приговорах речь шла о том, что осужденный (осужденная)
предоставлял иным лицам свое жилое помещение (крайне редко своего гаража или
хозяйственной постройки) для употребления наркотиков.
Стоит ли говорить о том, какую опасность для окружающих несут эти заведения «по
интересам». Необходимо понимать, что в обязанность каждого человека в случае, если
стало известно о месте, где находится наркоманский притон, входит незамедлительное
обращение в соответствующие органы для обеспечения собственной безопасности и своих
близких.
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Аннотация
Эвритмия – это и социально - ориентированное искусство. Авторы статьи описывают
характерные особенности данной технологии: как и где целесообразно ее использовать,
какие цели и задачи она решает.
Ключевые слова
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Развитие современного общества диктует особые условия организации дошкольного
образования: происходит смена образовательной парадигмы, интенсивно внедряются
новые педагогические технологии, разрабатываются оригинальные методики. На фоне этих
прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребенка, гармонизации его
личности должно уделяться достаточное внимание. В связи с этим актуальность
приобретает поиск инновационных педагогических технологий, обеспечивающих
творческое развитие личности каждого ребенка. В настоящее время всё более активно в
музыкальной деятельности применяется такой инновационный подход, как эвритмия.
Эвритмия – это особый вид художественного движения. В переводе с греческого
эвритмия – это «прекрасный ритм», «прекрасное движение». Как искусство движения,
эвритмия основана на закономерностях речи, музыки и жеста, и выражает их в видимой,
образной форме в движении и пространстве.
Эвритмия появилась в начале 20 века в Швейцарии. Ёе основы были разработаны
немецким философом Рудольфом Штейнером. Она используется как в вальдорфской
педагогике, так и в традиционном образовании как дополнительная возможность
самовыражения для детей.
Цель эвритмии – развитие культуры движения детей дошкольного возраста.
Задачи эвритмии: формирование и коррекция осанки, чувства темпа и ритма движений,
внимания, пространственной ориентации; развитие двигательных качеств: силы,
выносливости, быстроты, гибкости, ловкости; коррекция координации движений рук
(пальчиковая гимнастика, включение в общеразвивающие упражнения мелких движений
рук и ног; улучшение психического состояния (снижение тревожности и агрессии,
эмоционального и мышечного напряжения, совершенствование внимания, воображения);
расширение эмоционального опыта, развитие навыков взаимодействия друг с другом;
формирование творческого начала («ритмическое фантазирование» на заданные темы,
создающего атмосферу радости и стимулирующего развитие созидательных способностей.
Эвритмия развивает творческие способности детей, когда они художественным образом
выражают духовное содержание поэзии или музыки и при этом взаимодействуют с
другими детьми посредством движения.
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Эвритмия включает в себя:
 ритмические игры: («С барабаном ходит ежик», «Аист»).
 социальные игры (взаимодействие с партнером, подгруппой детей и всей группой,
как единого коллектива): (это приветствия в кругу с движением рук, пальцев и других
частей тела; жестов, эмоций звукоподражаний, хороводы).
 импровизационно - двигательные композиции с музыкальным сопровождением:
(«Мой веселый звонкий мяч», можно использовать любые стихи и выполнять под них
ритмические действия).
 игропластика - специальные упражнения для развития мышечной гибкости, в
образных и игровых двигательных заданиях: («Падают снежинки», «Листопад»,
«Ветерок»).
 игротанцы - танцевальные шаги, направленные на развитие и совершенствование
танцевальных движений, музыкально - ритмические этюды. (движения под стихи, игры с
ускорением, танец «На носок»)
Технологию эвритмия можно использовать не только в организованной образовательной
деятельности по музыке, но и воспитатели могут использовать в организованной
образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим природным и социальным
миром, развитии речи и других, а также в режимных моментах после сна или в перерывах
между организованной образовательной деятельностью, на прогулке и в развлечениях.
Содержание занятий должно быть приближено к тем природным явлениям, которые
окружают ребенка в данный день и соответствовать темам периода в ДОУ: зима – бег по
скользким дорожкам, ходьба по сугробам т. д. ; весна – перепрыгивание через ручейки;
осень – сбор урожая; лето – бег по траве, дыхательные упражнения и т. д.
Благодаря эвритмии, ребёнок знакомится с ритмом, мелодией, тактом, учится
гармонично двигаться под музыку. В первую очередь, необходимо научить ребят
чувствовать ритм. Для этого использую сочетание простейших движений (хлопки,
отбивание ритма ногой, прыжки и т.п.).
Технология эвритмия не предусматривает специальной подготовки то есть разучивание
песен, стихов и движений. Дети двигаются и повторяют текст игры в силу своих желаний,
возможностей и возрастных особенностей.
Практический опыт, приобретенный в работе с дошкольниками, позволяет заключить,
что эвритмия обладает определенными неиспользованными резервами в повышении
эффективности системы художественного воспитания молодого поколения. Обращение к
современным технологиям в воспитании дошкольников открывает широкие возможности
педагогическому творчеству, смелому поиску инновационных методов воспитания и
обучения.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
В настоящее время конкурентоспособность человека на современном рынке труда во
многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к
иным условиям труда. Поэтому ведущая идея современного образования выражена в
попытке увязать результирующую составляющую образования с планируемыми
результатами развития ребенка. Так возникла идея компетентностного подхода.
Ключевые слова
Информатика, компетентностный подход, информационно - коммуникационная
компетентность
Компетентностный подход усиливает практико - ориентированность образования,
подчеркивает роль опыта, умения на практике реализовать знания. Развитие
компетентности – процесс, который не заканчивается однажды по причине ее
окончательной сформированности, он не прерывается в течение всей жизни человека.
Большую актуальность приобретает вопрос «Почему объект так устроен?» в отличие от
традиционного «Как устроен объект?». Таким образом, компетентностный подход
фиксирует и устанавливает подчиненность знаний умениям. Немаловажную роль в этом
процессе занимает информатика как наука и учебный предмет, так как компетентности,
формируемые на уроках информатики, могут быть перенесены на изучение других
предметов с целью создания целостного информационного пространства знаний учащихся.
В основу построения личностно - ориентированной системы развития коммуникативной
компетентности обучающихся на уроках информатики положены основные принципы:
 способность самостоятельно решать проблемы на основе использования
собственного и социального опыта;
 дидактически представленный социальный опыт решения проблем как основное
содержание образования.
Таким образом, становится очевидной тенденция усиление личностной направленности
образования, т.е. создание ситуаций выбора, опора на интересы и потребности
обучающихся, активизация обучающихся в образовательном процессе – это значит,
ребенок должен сам искать, исследовать, строить свое знание.
Главной целью изучения информатики является формирование информационно коммуникационной компетентности обучающихся.
Информационно - коммуникационную компетентность можно рассматривать как
комплексное умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию,
анализировать, организовывать, представлять, передавать ее; моделировать и
проектировать объекты и процессы, реализовывать проекты, в том числе в сфере
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индивидуальной и групповой человеческой деятельности. Принципиальным является то,
что информационно - коммуникативная компетентность носит "надпредметный",
общеучебный, общеинтеллектуальный характер.
Формирование информационно - коммуникационной компетентности обучающихся
можно рассматривать как совокупность пяти иерархически подчиненных компонентов:
целей, содержания, методов, организационных форм и средств обучения.
Цели обучения в рамках компетентностного подхода формируются не в виде действий
учителя, а как результат деятельности обучающихся, с точки зрения его продвижения и
развития в процессе усвоения определенного социального опыта. Определение целей
должно предшествовать отбору его содержания. При таком подходе цели условно можно
разделить на две группы.
Первая группа может быть охарактеризована как цели – интенции, т. е. как цели,
определяющие направление движения, но не как цели, определяющие результат,
достижение которого гарантируется изучением предмета. Это цели формирования
ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, развития интересов, формирование
потребностей и достижение других личностных результатов, которые зависят от множества
различных факторов, в том числе и "внешкольных".
Вторая группа целей предмета включает цели, описывающие "станцию назначения", те
результаты, достижение которых школа может гарантировать (естественно, при
определенной познавательной активности самого ученика и ряда других условий). В
составе этой группы можно выделить цели:
 цели, определяющие метапредметные результаты, которых можно достичь в рамках
предмета, но можно использовать при изучении других предметов или в иных видах
деятельности;
 цели, ориентированные на усвоение знаний и умений, имеющих опорное значение
для профессионального образования определенного профиля представляет собой
дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных,
мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
Аннотация
Современный урок – это создание условий для самореализации ученика на уроке.
Вместо обыкновенной передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику
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приоритетной целью образования становится развитие у него способности самостоятельно
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать
свои достижения, иначе говоря, умение учиться. Сведений науки не следует сообщать
учащемуся готовыми, его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, сам ими
овладевал.
Условия самореализации учащихся на уроках истории и обществознания являются
основой успешной социализации в обществе. При этом образование является основным
фактором, стабилизирующим и развивающим наше общество, в процессе которого и
происходит социализация личности школьника.
Ключевые слова
Урок, стандарт, системно - деятельностный подход, самопознание, саморазвитие
Сегодня обществу нужны не просто образованные люди, а люди, способные к
сотрудничеству и самостоятельному принятию решений в ситуации выбора. Задача школы
– выполнение требований общества.
В условиях современной школы проблема педагогической поддержки обучающегося
требует профессионального проектирования технологий, применительно к каждой
существующей у ребенка проблеме, с учетом ситуации развития ребенка в семье и школе.
Системно - деятельностный подход в образовании включает в себя ряд образовательных
технологий, методов и приемов, которые дают возможность учителю творить и искать.
Данный подход позволяет работать на высокие результаты, формировать у учеников
универсальные учебные действия, следовательно, готовить их к продолжению образования
и к жизни в постоянно изменяющихся условиях.
Педагогические технологии:
1. Разноуровневое обучение: у учителя появляется возможность помогать слабому
ученику, давать более сложные задания сильному, что помогает реализовывать желание
более подготовленных ребят быстрее и глубже продвигаться в образовании. Для сильных –
это утверждение в своих способностях, в свою очередь, для слабых – возможность
испытать учебный успех, что повышает мотивацию к учению.
2. Исследовательские методы: есть возможность учащимся самостоятельно пополнить
свои знания, изучить проблему и предложить пути решения. Такой подход помогает
расширять кругозор и формирует мировоззрение.
3. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр: данный метод, расширяет кругозор, развивает
познавательную деятельность, формирует ЗУН, необходимые в практической
деятельности. В таких играх ребята усваивают различные социальные роли и учатся
«применять» их на практике.
4. Информационно - коммуникативные технологии: изменение и широкий выбор
возможностей обогащения содержания образования, использование возможностей участия
в различных Интернет - проектов обучающего характера, олимпиадах, что помогает
раскрыть потенциал учащихся.
5. Здоровьесберегающие технологии: использование данного подхода позволяет
равномерно распределять во время урока различные виды заданий. Применяя данную
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технологию, учитель может чередовать мыслительную деятельность с ТСО, выделять
время на самостоятельную работу.
6. Проектная деятельность: работа по данной методике даёт возможность развивать
индивидуальные творческие способности учащихся.
Системно - деятельностный подход в обучении истории отводит ученику роль не
объекта, а субъекта учебного процесса и способствует формированию ценностно смысловых, общекультурных, учебно - познавательных компетенций. Нет неспособных
учеников, есть непродуманные средства воздействия на ученика.
Учебная деятельность школьников на уроках неодинакова по эффективности; она
зависит от образованности и личностных качеств самого учащегося. Процесс выработки
умений и навыков у учащихся, скорость усвоения материала протекает с различной
скоростью, что выражается через познавательную активность ученика, его отношения к
процессу познания и результату. Чтобы знания обучающихся были результатом их
собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их
познавательную деятельность. Очень важно знать о том, как информацию добывать,
интерпретировать, создавать новую, как и где её применять.
Вот некоторые формы деятельности учащихся на уроке:
1. Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диаграммы,
рисунка и т.д. позволяет систематизировать учебную информацию, расположить ее в
логической последовательности, выделить главное, аргументировать свою позицию,
закрепить знания и умения практически.
2. Заполнение сравнительно - обобщающей таблицы, которая станет итогом анализа и
сопоставления сравниваемых фактов и обобщения исторических событий.
3. Составление биографических справок – характеристик исторических личностей. На
основе оценок деятельности личности, историками и современниками, дети учатся давать
собственную аргументированную оценку.
4. Работа с исторической картой. Этот вид учебной деятельности позволяет не только
получить систематизированную историческую информацию о том или ином событии,
явлении, процессе, но и умело ориентироваться в историко - географическом пространстве.
5. Анализ исторических источников (документов). Один из ведущих видов
познавательной деятельности в процессе изучения истории, который способствует
формированию таких учебных умений и навыков как: анализ, синтез, сравнение,
обобщение, оценка и критическое отношение к различным интерпретациям исторических
фактов.
6. Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот вид учебной
деятельности способствует формированию навыков поисковой и аналитической работы,
учит грамотно оформлять в письменной форме итоги своих самостоятельных изысканий.
7. Рецензия на ответ товарища. Эта работа способствует формированию умений
объективной само - и взаимооценки учебной деятельности.
8. Задания на образную реконструкцию исторических фактов:

Изложение исторических событий от имени одного из участников, свидетелей,
современников или потомков;
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Изложение сути исторических событий в диалоге, споре, беседе их
непосредственных участников, представляющих разные (противоположные) мнения и
оценки.
Задача учителя – создать условия для саморазвития возможностей и творчества
учащихся, вовлечь каждого ученика в активный познавательный процесс.
9. Метод «незаконченная тема». При изучении новой темы учитель не излагает тему
полностью, а предлагает учащимся смоделировать историческую ситуацию (предложить
свои варианты развития событий), а затем изучить вопрос по учебнику, сравнив изложение
событий в учебнике и собственную версию, объяснить, почему события развивались
именно таким образом.
10. Раскрытие содержание темы через различные виды творческой деятельности. На
уроке создаются условия для формирования структурных элементов творческих
способностей, позволяющих максимально благополучно социализироваться в обществе.
Таким образом, применение разнообразных технологий, форм и методов обучения дает
каждому ученику возможность самореализации, создает условия для полноценного
развития личности и способности ориентироваться в потоке социальной информации.
Наряду с этим позволяет видеть и творчески решать возникающие проблемы, активно
применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения, продуктивно
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком
смысле этого понятия. Результатом обучения с использование форм и методов
деятельностного подхода является развитие у учащихся широкого круга компетентностей –
социально - адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной),
информационно - технологической, коммуникативной.
Образовательные результаты
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений к себе, другим участникам образовательного процесса,
образовательному процессу в целом и его результатам.
Метапредметные результаты – освоение учениками на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Предметные результаты – усвоение обучающимися конкретных элементов социального
опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, - знаний и навыков, опыта
решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей.
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МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ХИМИИ –
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
Аннотация
В статье приведены доводы в пользу того, что применение интеграции при изучении
математики и химии значительно способствует повышению качества усвоения учебного
материала и формированию практических умений и навыков. Раскрыты возможности
применения проектных технологий для реализации метапредметных связей математики с
химией.
Ключевые слова
Метапредметность, компетенции, интеграция, цель, средство, результат, обучающиеся.
В каждой естественной науке
заключено столько истины,
сколько в ней есть математики
(И. Кант)
В последнее десятилетие в России произошли существенные социальные и
экономические перемены. В этих условиях проводимая модернизация экономики и
общественных институтов потребовала новых путей и способов подготовки активного,
думающего человека, способного творчески подходить к решению задач, обладающего
установкой на рациональное использование своего времени и проектирование своего
будущего, способного на сотрудничество в условиях глобализации. Интеллект и
творческий потенциал человека превращаются в ведущий фактор экономического роста и
национальной конкурентоспособности. Такого рода перемены определяют основные
тренды развития разных институциональных форм деятельности, в которые придется
включаться выпускникам.
Профессионалы XXI века – это специалисты самого широкого профиля: для них не
должно существовать непроходимого рва между специальным (узкопредметным) и
математическим (надпредметным) знанием. Еще великий русский педагог Константин
Дмитриевич Ушинский писал: «Голова, наполненная отрывочными, бессвязными
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знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не
отыщет; голова, где только система без знаний, похожа на лавку, в которой на всех ящиках
есть надписи, но в ящиках пусто». Как сделать так, чтобы все, что наполняет голову
ученика, имело смысл, четкую форму, структуру, да еще и осознавалось не как знание ради
знания, а как знание для решения жизненных проблем? Одним из средств, позволяющих
решить эту проблему, является освоение и внедрение в процесс обучения
метапредметности.
В древнегреческом языке предлог «мета», применительно к сфере образования,
переводится как «над» и означает более высокий уровень обобщения, универсальности,
надпредметности. Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей
практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к
метадеятельности. Метапредметность как принцип интеграции содержания образования,
как способ формирования теоретического мышления и универсальных способов
деятельности обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребенка.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования метапредметные результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования должны отражать:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её
решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно - следственные связи, строить логические рассуждения,
умозаключения и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
 смысловое чтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планировать и
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регулировать свою деятельность; владеть устной и письменной, монологической
контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно - коммуникационных технологий;
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное
обучение на следующей ступени общего образования.
Изучение предметной области «Математика» должно обеспечивать:
 формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
 овладение простейшими способами представления и анализа статистических
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире
и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие
умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств
окружающих явлений при принятии решений;
 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчётах.
Ключевой компетенцией является умение учиться, способность личности к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта, а не только освоению учащимися конкретных предметных
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Таким образом, само понятие
компетенции является надпредметным.
Способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию определяется
уровнем владения ее метазнаниями. Метазнания – это знания о структурах и способах
получения знаний. Характеристика метазнания – надпредметность и интегративность.
Метазнания, выступая как целостная картина мира с научной точки зрения, лежат в основе
развития человека, превращая его из знающего в думающего.
Таким образом, необходимо воспитание высокообразованной, интеллектуально развитой
творческой личности, обладающей целостным мировоззрением, в центре которого человек
существует не сам по себе, а как органическая часть окружающего мира. Такая личность
должна иметь интегративное мышление, способность самостоятельно систематизировать
имеющиеся у него знания и нетрадиционно подходить к решению различных проблем. Для
развития такой личности необходимо привлечения комплексных, синтетических знаний из
различных областей науки. Именно поэтому встает вопрос об интегративном подходе к
преподаванию, который способствует выработке системы знаний, четкому видению
обучающимися общих для разных предметов идей.
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Основанием интеграции служит сходство изучаемых объектов и явлений, общность тем,
единство ведущих идей, заложенных в учебных программах. Это влечет за собой
необходимость совместных усилий обучающих по формированию общеучебных навыков и
умений обучающихся, и невозможность изолированного преподавания предметов.
Цель интеграции – дать обучающемуся целостное представление об окружающем мире,
а средство – комплексное изучение различных дисциплин, осознание связей между ними.
При интегративном подходе в методике обучения должны использоваться активные
методы и формы, позволяющие интегрировать знания и способы деятельности,
направляющие школьников на самостоятельный творческий поиск [5]. Интеграция
позволяет формировать метапредметную компетенцию, при этом как психолого коррекционный принцип, развивает и содержательно наполняет эмоционально чувственную и интеллектуальную сферы учащихся.
В практике развития образования встал вопрос об интегрированном подходе к
преподаванию различных предметов в школе. Перед школьным образованием стоит
проблема – подготовить учеников к жизни и профессиональной деятельности в
высокоразвитой информационной среде, к возможности получения дальнейшего
образования с использованием современных информационных технологий обучения.
Мечта каждого учителя – воспитать ученика знающего, умеющего самостоятельно
мыслить, задавать себе вопросы и находить на них ответы, ставить перед собой проблемы и
искать способы их решения. Объем информации в современном мире увеличивается с
молниеносной быстротой, и поток ее обрушивается на ребенка, который с трудом может
ему противостоять. И поэтому в настоящее время и педагогика в целом, и каждый учитель в
отдельности все чаще задаются вопросами: чему учить и как учить? Какое образование
нужнее: техническое или гуманитарное? Каким предметам нужно отдавать предпочтение в
школьном курсе? И это всего лишь малая часть проблем сегодняшней образования.
Интеграция – это цель, средство и результат обучения.
Интегрирование преследует определенные цели:
 расширение предмета познания;
 соединение теоретической подготовки с практической;
 повышение авторитета теории в сознании учащихся;
 создание благоприятных условий для развития личности ребенка.
К наиболее эффективным методам интегрированного обучения относятся следующие:
 активное использование знаний, полученных на занятиях по другим предметам
(привлечение понятий, образов, представлений из других дисциплин);
 рассмотрение комплексных проблем, которые требуют привлечения знаний из
разных областей;
 исследовательский метод (обучающиеся самостоятельно сопоставляют факты,
суждения об одних и тех же явлениях, событиях, устанавливают связи и закономерности
между ними, применяют совместно выработанные умения).
Применение интеграции при изучении математики и химии способствует усвоению
необходимых знаний и формированию практических умений и навыков. Интеграция
необходима не только обучающемуся, но и преподавателю, так как дает возможность для
самореализации и самовыражения. Этот метод обучения помогает лучше оценить
87

способности и знания обучающегося, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные
формы и методы обучения.
Основанием интеграции математики и химии служит неоспоримый факт, что химия
немыслима без математики, межпредметные связи математики с химией имеют большие
потенциальные возможности и базируются на математических моделях химических
процессов. Приложения математики в химии обширны и разнообразны. Трудно найти
какой - либо раздел математики, который совсем не используется в химии. Решая
непосредственно задачи с химическим уклоном, учащиеся через условия задачи знакомятся
с природными явлениями, веществами, телами. Интеграция математики и химии позволяет
сформировать 5 типов полипредметных компетенций: вычислительную, алгоритмическую,
логическую, графическую, проектировочную.
Использование нестандартных способов решения расчетных задач, возможность выбора
алгоритмов решения способствуют развитию гибкости мышления, развивают его
креативность. Сопоставление же различных решений развивает организованность и
критичность мышления. За счёт стремления осуществлять разумный выбор действий,
находить кратчайший путь достижения цели формируется целенаправленность и
рациональность мышления.
Применение математических методов для решения практической задачи усиливает
практическую направленность обучения, что развивает критичность мышления,
способность сопоставлять теорию с практикой.
Интегрированные уроки математики - химии позволяют ученику переносить способы
действий с одних объектов на другие, резко повышают познавательный интерес, служат
развитию у школьников воображения, внимания, мышления, речи и памяти.
Широкое применение математических методов определило появление математической
химии. Взаимодействие химии и математики – процесс односторонний. Химия
практически не способствует развитию новых областей математики, а заимствует
разработанные ранее разделы математической науки. Именно поэтому говорят о
приложении математики в химии, а не наоборот. А потому интеграционные проекты
содержат материал по химии, в котором, так или иначе, применяются математические
методы.
Для эффективной работы необходимо специально организовывать увлекательные
нестандартные уроки, специфической целью которых является более глубокое
проникновение в суть изучаемой темы, целостное, синтезированное восприятие изучаемого
вопроса. При этом раскрывать темы на разных уроках следует параллельно в один и тот же
период времени. Здесь важную роль играет хорошее взаимопонимание преподавателей
математики и химии: им нужно согласовывать все этапы уроков, создавать комфортные для
обучающихся условия, разрабатывать комплексы дидактических материалов. При таком
подходе быстрее усваивается необходимая информация и приобретаются навыки решения
межпредметных задач.
Для организации интегрированных занятий можно предложить, например, такие блоки:
1. Определение основных количественных характеристик веществ (масса, объем,
количество вещества, доля вещества в смеси) – действие с дробями, составление
пропорций, работа с процентами.
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2. Задачи на скорость реакции и химическое равновесие – действия со степенями и
логарифмами, работа с графиками и функциями.
3. Задачи на смеси – составление и решение систем уравнений.
При подготовке к использованию проектных технологий в обучении математике важно
выделить, как будет пониматься математика в данном межпредметном проекте: математика
как источник методов изучения другой науки, или математика как равноправная
составляющая. Второй случай чаще всего встречается при интеграции математики и
физики, поскольку физика способствовала развитию некоторых важных областей
математики.
В связи с этим можно выделить три вида межпредметных проектов по результатам
интеграции дисциплин:
1. ассимиляционные (слияние средств и методов базовой науки со стороны
соучаствующей интеграции науки);
2.
конгломерирующие (соединение взаимодействующих наук на основе одной из
них);
3.
синтезирующие (формирование новой интегративной науки).
Наиболее
распространёнными
в
математическом
образовании
являются
ассимиляционные и конгломерирующие: математика имеет ряд принципиальных отличий
от естественных наук, это мешает их синтезу и взаимопроникновению (односторонность
интеграции). Однако элементы синтезирующих проектов (двусторонняя интеграция) могут
проявляться при разработке проектов по математике и более чем двух естественнонаучных
дисциплин.
Появление математической химии – это результат широкого применения
математических методов в химии. Химия, в отличие от физики, практически не
способствовала развитию новых областей математики, но заимствовала разработанные
ранее методы математической науки. Поэтому интеграционные проекты содержат
материал по химии, в котором, так или иначе, применяются математические методы.
Возможная тематика межпредметных проектов представлена в таблице 1
Таблица 1.
Тема межпредметного
Химическая
№
проекта
составляющая проекта
1. Логические понятия в Исследование цветовой
химии
реакции растительных
пигментов на изменение
условий
окружающей
среды.
2. Символьные модели в Исследование
pH
математике и химии
растворов
некоторых
сортов мыла, шампуней
и стиральных порошков
3. Использование
Изучение
графических
ферментативной
зависимостей в химии
активности
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Математический
инструментарий проекта
Элементы
математической логики

Знаковое моделирование
в математике

Различные
виды
функций и их графики

биологических
жидкостей.
4. Графическое
Все о пище с точки Элементы теории графов
представление молекул и зрения химика
их свойств
5. Многогранники в химии Что определяет форму Правильные
и
кристаллов солей
полуправильные
многогранники; группы
симметрий
многогранников
6. Геометрия в химии: Геометрия химических Правильные
синтез и упаковки
структур.
многогранники,
лента
Мёбиуса
7. Симметрия в химии: как Влияние
Преобразования
она
помогает пространственного
плоскости
и
устанавливать структуру строения молекул на пространства
направление и скорости
реакций
Определение структуры
вещества
по
его
молекулярной формуле
8. Методы
Адсорбционная очистка Производная функции
математического анализа сточных вод.
в химии
9. Применение
Диффузия в тканях Дифференциальные
дифференциальных
растений
уравнения
уравнений для описания
химических процессов
10. Математическое
Управление обратимым Методы
моделирование
химическим процессом
математического
химических процессов
моделирования
11. Теория вероятности в Что можно обнаружить в Элементы
теории
химических реакциях
баночке с кремом?
вероятности
и
математической
статистики
Установление метапредметных связей способствует преодолению инертности и узости
мыслительных процессов, раскрывает возможности практического применения
приобретаемых знаний, обогащает методический аппарат учителя и делает обучение более
фундаментальным и целостным.
Реализации межпредметных связей математики и химии при обучении математике
нельзя сводить к изучению химии на уроках математики: обучение математике следует
усовершенствовать посредством рассмотрения большого количества примеров из химии.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Дистанционное образование никогда не заменит учителя.
И никакие передовые технологии не заменят человека.

Пандемия коронавирусной инфекции вынуждает детей оставаться дома вместо походов
в школу. К сожалению, те из них, кто не может с помощью компьютеров или смартфонов
продолжать обучение, отстают от сверстников. А это многодетные, малообеспеченные
семьи; жители периферийных районов, сельской глубинки, которые либо не имеют доступа
в интернет, либо не обладают устройствами с возможностью выхода в Сеть. Учителя сами
экспериментируют с различными форматами — записывают лекции, проводят групповые
видеозвонки или онлайн - конференции. В любом случае, выбор вида взаимодействия с
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сидящими по домам учениками зависит от огромного количества факторов, включающих в
себя и качество интернет - канала, и типы доступных детям устройств, и даже качество
образования педагогов.
Думаю, необходимо так же упомянуть об уровне самоконтроля обучающихся, их
мотивации и готовности к почти самостоятельному обучению, ведь родительский контроль
снижен. Таким образом, дистанционное образование доступно не всем.
Природа трудностей, с которыми столкнулись образовательные организации во время
дистанционного обучения, разнообразна и не всегда зависит от подготовки учителя или
ученика.
Проблема с надежным подключением к сети Интернет и доступом к цифровым
устройствам. Домашний компьютер для учебы есть более, чем у 95 % обучающихся,
однако, возможности его использовать были не у всех. Компьютер мог быть занят
родителями, которые работали удаленно, и другими детьми, которые учатся в школе или
других учебных заведениях. То есть, нескольким членам семьи компьютер нужен сейчас, а
позже, вдруг, зависла программа, или «идут технические работы…»
Отсутствие дома комфортного места для учебы и работы, многих отвлекают шумовые
помехи и другие факторы, которые снижают качество обучения: интересный фильм,
увлекательная программа по ТВ, звонок друга.
Недостаточная подготовка преподавателей к онлайн - обучению, у которых не было
необходимых технических и педагогических навыков для интегрирования цифровых
технологий в процесс обучения, к сожалению, также препятствие в осуществлении
качественного, полноценного дистанционного обучения.
Ещё одна сложность – и в данном случае неважны навыки учителя, ученика, техническое
обеспечение - невозможность обучения многим практическим навыкам в режиме онлайн.
Так, например, в дистанционной форме проведения учебных занятий невозможно
поставить научный эксперимент или полноценно обучить работе с приборами.
Ещё одна проблема дистанционного обучения - оценка качества полученных знаний и
умений, сформированности компетенций. При выполнении заданий в данном формате
ребёнок имеет возможность обратиться за помощью к разным источникам информации.
Мотивация – важный фактор в процессе обучения. Учащиеся задают вопросы и
принимают участие в дискуссиях в учебной аудитории, стараются показать свое
первенство, а при онлайн - обучении они уклоняются от взаимодействия. Это касается, в
первую очередь, тех обучающихся, которые не обладают достаточным уровнем внутренней
мотивации и нуждается в постоянном внешнем контроле, который в условиях удаленного
обучения ослаблен.
По моему, очевидны негативные последствия интенсивного онлайн - обучения для
здоровья – дети больше времени проводят перед экранами мониторов, в связи с чем
ухудшается их состояние здоровья - миопия, нарушения зрения, функциональные
отклонения со стороны психической сферы и нервной системы, сердечно - сосудистой и
костно - мышечной систем. Но, к сожалению, это неизбежно при дистанционном обучении.
Негативным фактором во время удаленки, безусловно, является снижение социальной
активности обучающихся - пандемия привела к отмене многих учебных, научно образовательных, спортивных и культурных мероприятий. Онлайн - обучение приводит к
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появлению интернет - зависимости и утрате навыков письма, ослабляет критическое и
творческое мышление обучающихся.
Срезовые контрольные работы показали, что обучающиеся по программам онлайн образования в среднем имеют более плохие результаты успеваемости, нежели результаты
проверки контрольных, практических, лабораторных работ при очном обучении –
вспомним о дополнительных источниках получения информации.
Неоспоримо, что в период онлайн - обучения частично утеряна связь классного
руководителя с родителями. Случается, что обращаясь к ним с просьбой усилить контроль
за выполнением ребенком домашнего задания и прикреплением его в виртуальную школу,
мы слышим: «Он сказал, что все сделал… Я не могу следить за ним всегда».
Будем надеяться, что пандемия отступит и не наступит снова период глобального
дистанционного обучения. Но если вдруг придется учиться удаленно, необходимо
вспомнить и учесть все сложности и противоречия и прислушаться к учителю и классному
руководителю, чтобы не получилось так: обращаясь к родителям с просьбой поделиться,
как у вас проходит дистанционное обучение, услышать в ответ:
«Не знаем, мы свою учительницу в ватсапе и вайбере заблокировали»…
© В.М.Воронина, 2021
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
« Здоровье - это бесценный дар природы, оно дается, увы, не навечно,
его нужно беречь. И во многом оно зависит от самого человека,
от его образа жизни, условий труда, питания и привычек».
(И П. Павлов)

Сохранение здоровья – это закладка фундамента благополучия следующих поколений.
Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации образовательной
деятельности учащихся: снизили их творческую активность, замедлили их физическое и
психическое развитие; вызвали отклонения в их социальном поведении.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения положение о том, что успешность обучения в
школе определяется уровнем здоровья, с которым ребенок пришел в 1 класс. Однако
результаты медицинских осмотров говорят о том, что здоровыми можно считать только 20
- 30 % первоклассников, среди выпускников школ более 80 % имеют те или иные
отклонения в состоянии здоровья. На сегодняшний день каждый пятый школьник имеет
хроническое заболевание.
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Здоровьесберегающая деятельность в организации учебного процесса всегда была
важной задачей как образования в целом, так и каждого учителя. Но сегодня, перед
системой образования стоит цель полноценно подготовить ребёнка к самостоятельной
жизни, сохранив при этом его физическое и психическое здоровье.
Большую часть недели дети проводят в школе. Время обучения в школе совпадает с
периодом роста и развития ребёнка, когда детский организм наиболее чувствителен к
воздействию различных факторов окружающего мира. Успешное обучение в школе
определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребёнок пришёл в школу. В среднем
около 60 % школьников имеют хронические заболевания. За период обучения в школе
число здоровых детей уменьшается. У многих учащихся наблюдается дисгармоничное
развитие, что создаёт проблемы в общей работоспособности подрастающего поколения.
Одной из главных задач своей педагогической деятельности я считаю сохранение
здоровья моих учеников. Моя организационная работа включает знакомство с результатами
ежегодного медосмотра, их учёт в учебной и воспитательной работе, помощь родителям в
построении рациональной и здоровой жизни учащихся, координацию работы по
формированию предпосылок здоровья с учителями, работающими в классе.
Здоровьесберегающие технологии – это главная и составная часть урока физической
культуры. Деятельность учителя физкультуры по сохранению здоровья детей является
одной из составляющих качества результата.
Теория и практика физического воспитания убедительно свидетельствуют, что особую
значимость для укрепления здоровья имеют упражнения, направленные на развитие
выносливости (бег, прыжки, подвижные игры.), способствующие расширению
функциональных возможностей сердечно - сосудистой, дыхательной систем,
совершенствованию деятельности центральной нервной системы и, тем самым, общему
укреплению здоровья и повышению работоспособности организма.
Детям, которые освобождены от занятий по состоянию здоровья, предлагаю подготовить
доклады и сообщения по ЗОЖ. Периодически на уроках задаю вопросы и задания, которые
помогают узнать, понимает ли ребенок основные понятия и правила
«здоровьесбережения», например:
1) Дайте определение понятиям "Здоровье" и "Здоровый образ жизни".
2) Назовите основные составляющие здорового образа жизни. Как вы реализуете их в
своей жизни?
3) Назовите несколько причин сказать " Нет" наркотикам.
Занятия на уроках, участие в соревнованиях, само слово, физкультура – главная основа
здоровья человека. Учитель физкультуры обязан помочь ребятам исправить сутулые плечи
и впалую грудь, развить силу, быстроту, гибкость, ловкость. Это важно в современных
условиях с резко ухудшающейся экологической обстановкой и стрессовых воздействиях. С
ранней весны и до поздней осени обязательно занятия проводить на свежем воздухе. Все
уроки должны иметь высокую моторную плотность. На уроках использовать фронтальный
и групповой методы. При этом наиболее эффективно себя показал поточно - групповой
способ. Широко использовать различные варианты подвижных игр, основанные на
соревновательных элементах, всевозможные игровые эстафеты с предметами. Применять
мелкий спортивный инвентарь: гимнастические палки, теннисные и набивные мячи,
скакалки. Для обеспечения эффективного здоровьесберегающего процесса необходимо
соблюдать санитарно - гигиенические условия обучения, нормировать учебную нагрузку и
режим занятий, использовать здоровьесберегающие технологии с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка.
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Для подготовки и проведения урока, отвечающего всем требованиям, необходима
профессиональная компетентность учителя в вопросах здоровьесберегающих
образовательных технологий, в связи с чем возникает необходимость в дополнительном
повышении квалификации учителей любой специальности и работающих с разным
контингентом обучающихся. Создание условий для заинтересованного отношения к учебе.
На уроках физической культуры необходимо уделять особое внимание организации
здоровьесберегающих факторов. Контрольные испытания, задания, тестирования и т.д.
должны лишь давать исходную (и текущую) информацию для разработки индивидуальных
заданий. Их суть в следующем: учащийся должен в каждый очередной период времени
продвинуться дальше, что и подтвердит следующее тестирование. Если же этого не
произошло, то учитель должен внести в индивидуальные задания соответствующие
коррективы. Принципиально важно, чтобы при этом учащийся не сравнивался с другими
по принципу «лучше или хуже других», а сравнивался с самим собой: я сегодня стал лучше,
чем вчера, а завтра постараюсь стать лучше, чем сегодня. Пока же критерии оценок
основаны на сравнении результатов освоения знаний и умений с некоторыми надуманными
«средними» значениями. В таком случае сильный ученик не чувствует потребности в
повседневном учебном труде, а слабый, чувствуя себя обреченным, не испытывает
стремления к нему.
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что основными мероприятиями
здоровьесберегающей деятельности являются:
- организация физкультурно - оздоровительных и спортивно - массовых мероприятий;
- повышение уровня образованности в области физической культуры спорта и здорового
образа жизни;
- формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в регулярных
занятиях физической культурой, спортом и навыка здорового образа жизни.
Сущность здоровьесберегающего урока состоит в том, что этот урок обеспечивает
ребёнку и учителю сохранение и увеличение их жизненных сил от начала и до конца урока,
а также позволяет использовать полученные умения самостоятельно во внеурочной
деятельности и, что немаловажно, в дальнейшей жизни.
© Воронина Е.А., 2021
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Введение.
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного
подхода. Методы проектно - исследовательской деятельности определены как одно из
условий реализации основной образовательной программы начального общего
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образования. Современные развивающие программы начального образования включают
проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.
Ключевые слова: Проект, деятельность, метод
Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают
участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей
для самостоятельных работ и хрестоматий.
Проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной
деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных
личностных качеств, которые ФГОС определяет как результат освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Метод проектов в начальной
школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет свою специфику.
В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде
решения творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. В ходе
решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы
следующие способности: 1.Видеть проблему, анализировать результат: почему получилось,
почему не получилось, видеть трудности, ошибки; 2.Ставить и удерживать цели; 3.
Планировать, составлять план своей деятельности; 4. Моделировать, представлять способ
действия в виде модели - схемы; 5.Проявлять инициативу при поиске способов решения
задачи; 6.Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать
или аргументировано отклонять точки зрения других.
С первого класса необходимо приучать ребёнка к самостоятельной поисково –
творческой деятельности. Научить его мыслить, организовать свою работу и принимать
решения в конкретных ситуациях. При этом на первых шагах важна наглядность, образец,
опора, шаблоны. Вопрос в том, чтобы для каждого возрастного периода начальной школы
подобрать такие виды проектной деятельности, содержание и форма которой были бы
адекватны возрасту. Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления,
приобретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином проекте.
От учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать»
ученикам информацию, а направить их самостоятельный поиск, например: «Все ли вы
знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам надо получить? К каким
источникам информации следует обратиться (интернет, справочники, художественная
литература, учебники)?» Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают
свою тему. Работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен
иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в
следующем. Творческими работами проекта могут быть: рисунок, открытка, поделка,
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина,
газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, доклад, электронная презентация, и т.д. При
выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все этапы
работы над проектом Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать
достоянием всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом
других ребят.
Заключение. В процессе выполнения проекта у младших школьников появляется
чувство удовлетворения от достижения результата, содержательности и значимости
выполняемой работы, возрастает самоуважение, признание со стороны окружающих, что
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благотворно влияет на личностное самоопределение ребёнка. В качестве примера приведем
один из творческих проектов, осуществляющихся во внеурочной деятельности. Вся наша
жизнь – череда различных проектов. Задача учителя научить ребёнка планировать и
успешно реализовывать свои жизненные проекты.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Аннотация: Внедрение в систему новых образовательных стандартов стало
необходимым в связи с развитием современного общества, появлением новых
информационных технологий, развитием науки и техники, новых требований к личности на
рынке труда.
Образование должно ориентироваться на потребности современного общества, должно
работать на опережение и видеть перспективу.
Наши дети – это люди нового поколения, следовательно, им нужны новые навыки и
умения, касающиеся работы с информацией. Образование выходит на новую ступень. В
основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества.
Ключевые слова:инновационная деятельность
Термин «инновация» происходит от латинского «inovatio», что означает «обновление»
(или «изменение») и приставке «in», которая переводится с латинского как «в
направление», если переводить дословно «Innovatio»«в направлении изменений»
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Инновационная деятельность это продуктивная, творческая деятельность, которая
направлена на преобразование существующих форм и методов, средств обучения и
воспитания, создание условий, для достижения новых целей
В инновационной деятельности педагога можно выделить основные направления:
1. Учебная инновация
2. Внеучебная инновация
3. Техническая инновация
Учебные инновации
Проектная деятельность. Начиная с первого класса, учащиеся сначала совместно с
учителем, а в дальнейшем самостоятельно учатся создавать и защищать свои проекты.
Исследовательская деятельность на уроках. Учащиеся, начиная с начальной школы,
учатся самостоятельно, но под руководством учителя проводить те или иные наблюдения,
используя разные источники информации, делать открытия, выдвигать гипотезы,
доказывать, обобщать, сравнивать, делать вывод.
С первого класса учебники идут с мультимедийным приложением, что позволяет
учителю вести урок на достаточно высоком профессиональном уровне, а ученикам в свою
очередь получать более глубокие знания.
Портфолио ученика. Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих
совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных
достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая наряду с
результатами экзаменов является составляющей рейтинга учащихся.
Одна из учебных инноваций - это технология синквейн, творческая работа, имеющая
форму короткого стихотворения не рифмованного, состоящее из 5 нерифмованных строк.
Правила, по которому оно составляется:
1. Одно существительное и главная мысль
2. Два прилагательных и главная мысль
3. Три глагола в рамках темы
4. Фраза, несущая определенную мысль
5. Форма существительного, но ассоциируется с первым существительным
Пройдя тему, не важно по какому предмету, проявляя творческую активность, ребенку
интереснее и проще заполнить пройденный материал. Поэтому можно в конце урока
оставить время, для того чтобы простимулировать детей на какую - нибудь инновацию.
Синквейны выполняют две важнейшие функции: помогают преподавателям проверять
знания ребят и экономят время, которого никогда не бывает много. Такое стихотворение
позволяет учителям осуществлять контроль над детьми, ведь никому не удастся изложить
суть в нескольких строчках, если не было ознакомления с необходимым материалом.
Широко используются, образовательные проекты, связанные с учебной деятельностью,
но проходящие в неучебное время. Они могут проходить в форме интересного урока в
музеях или на выставках. Такие уроки, проходящие в музеях, на выставках и т.д., проходят
более наглядно и интересно с использованием интерактивного оборудования. Дети должны
принимать активное участие, тогда у них идет более активная мыслительная деятельность,
и им интересно изучать выбранную тему дальше. Используя окружающую среду, можно
организовать экскурсии на предприятия, которые находятся по соседству. Детей
заинтересуют производственные процессы на фабриках и заводах. Также можно
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организовать экскурсии в научно - исследовательские институты, в которых есть свои
лаборатории, детям будет очень интересно. Это еще и профориентационная работа.
К инновационной деятельности относится и панельная дискуссия. Это выступление
нескольких экспертов, которые излагают разные точки зрения. Такую дискуссию можно
организовать на любом уроке.
Форма дистанционного образования, как вид инновационной деятельности, пока
используется не очень активно, но за ним будущее. При дистанционной форме обучения
процесс проходит очень интересно для детей. Создается информационное пространство, на
сайте все автоматизировано, на страничке есть все учебники, тут же находятся тесты, на
которые ученик отвечает, ответы оцениваются, и оценка заносится в электронный журнал.
Внеучебная инновация
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно - урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ общего образования.
Внеурочная деятельность является важнейшим механизмом реализации основных
образовательных программ общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- духовно - нравственное,
- спортивно - оздоровительное (физкультурно - спортивное и оздоровительное),
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.
Задачи внеурочной деятельности
1. Обеспечение достижения планируемых результатов освоения основных
образовательных программ общего образования.
2. Снижение учебной нагрузки обучающихся.
3. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе.
4. Улучшение условий для развития ребенка.
5. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Формы организации внеурочной деятельности
кружки, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа,
научно - практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики, военно - патриотические
объединения и т. д.
Появление внеурочной деятельности по разным направлениям помогает расширить и
углубить знания по школьным предметам.
Участие вразного вида конкурсах, олимпиадах. Многообразие дистанционных олимпиад,
конкурсов, викторин, игр дает возможность учащимся реализовать себя, выйти за пределы
школы. Каждое дистанционное мероприятие - это очередная ступень к вершине знаний,
ключ к успеху, развитию. Интернет открыл огромные возможности для реализации и
проявления творческой активности школьников в различных направлениях. На его
страницах можно найти множество дистанционных интеллектуальных и творческих
конкурсов. В основе интеллектуально - творческих соревнований лежит личностная
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ориентация, стремление выявить и раскрыть индивидуальные особенности каждого и
творческий подход, который лежит в основе развития основных компетенций,
формирующих социальную личность. Для того, чтобы победить в олимпиаде, приходится
усердно заниматься, это подстёгивает интерес к предмету у участников. Будучи
соревновательной по натуре, олимпиада приучает учеников к конкурентоспособности,
тренирует волю, стремление быть первым.
Экскурсионные поездки по родному краю, с целью получения знаний о своей малой
родине.
В этой области возможно раскрыть все свои фантазии в инновационной деятельности.
Для начальной школы широко используется «Ларец знаний», где выбирается какая - то
тема, для изучения. Детям выдается информационная карта, где им предлагается
воспользоваться предложенными вариантами для сбора информации. Затем они
озвучивают или готовят проекты, которые получаются очень интересные. У каждого своя
точка зрения, они используют для решения своего проекта какие - то зарисовки,
компьютерные презентации и т.д. Дети получают опыт первых исследовательских шагов.
Дети должны ощущать дефицит знаний для решения практических проблем, если они не
ощущают этой потребности, то им будет сложно входить в мир инноваций, поэтому их
надо заинтересовать и развить необходимые качества. В инновационном процессе, самое
главное, что у детей развиваются компетенции.
Техническая инновация
Технический прогресс достиг огромных результатов, он затронул все сферы жизни и
деятельности человека, не обошёл стороной и школу.
В каждом классе имеется своё рабочее место учителя, интерактивная доска.
Появилось в школах современное оборудование для проведения лабораторных и
исследовательских работ. Например, работая с микроскопом, на экране виден результат для
всего класса.
Становится все более популярно размещать в школах интерактивные киоски. Они
вызывают большой интерес у детей, так как позволяют им самим проводить
исследовательскую работу. Ребенок сам для себя решает, что ему интересно и может
расширить познания в данной области, набрав заинтересовавшее его животное или событие
и прочитав более полную информацию. Далее он может заняться исследовательской
работой, но уже под руководством учителя. Если у ребенка есть образовательный продукт,
появляется инновационная идея, которую он может дальше развить, и в дальнейшем, он
может направить свои доклады и на конференции.
Уже давно применяются видео лекции, с помощью камер и других технических
приспособлений, здесь не только техническая, но и инновационная деятельность. Лекции
уже недостаточно слушать, в свете последних технических достижений, возможно
непосредственно принимать в них активное участие.
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод: педагог перестаёт быть
носителем «объективных знаний», которые он пытается передать ученику. Его главной
задачей является мотивировать учащихся на проявлении инициативы и самостоятельности.
Педагог создаёт условия, развивающую среду, в которой становится возможным для
каждого ученика выработка на уровне его интеллектуальных и прочих способностей
определённых компетенций. В стремительно меняющемся открытом мире главным
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профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим
ученикам, становится умение учиться.
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее
качество профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь высокого
уровня педагогического мастерства.
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В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в данной статье рассматривается роль воспитательного процесса в
становлении личности дошкольника, формирование и становления личности, совокупность
целей и принципов в организации воспитательного процесса, образовательный подход в
воспитании дошкольников.
Ключевые слова: дошкольники, ФГОС ДО, закон «Об образовании».
Развитие личности осуществляется в деятельности, управляемой системой мотивов,
присущих данной личности и значимых для нее. Движущей силой развития личности
являются внутренние противоречия между растущими потребностями ребенка и
реальными возможностями их удовлетворения. Деятельность ребенка всегда опосредована
взрослыми или так или иначе направляется ими.
Согласно статье 2 Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации", образование определяется как "деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации учащегося на основе
социокультурных, духовно - нравственных ценностей и социально принятых правил и норм
поведения в интересах личности, семьи, общества и государства, образование является
основным звеном в социализации человека, формировании его сознания, нравственных
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привычек и поведения. Она предусматривает формирование у людей отношения к нормам
и правилам поведения.
Каждый ребенок уникален в своем развитии. Его способности и способности зависят от
многих факторов. В дошкольном возрасте ребенок проходит несколько этапов развития и
становления своей личности. В этом возрасте ведущим видом деятельности является игра.
В игре дошкольник впервые осознает правила и нормы поведения в коллективе. В связи с
этим формируются такие личностные качества, как коммуникабельность,
организованность, инициативность, активность, ответственность и т.д.
В своем исследовании А.Н.Леонтьев пишет о детстве: "Это период первоначальной
актуальной структуры личности, период развития личностных "механизмов" поведения. В
дошкольные годы развития ребенка завязываются первые узлы, устанавливаются первые
связи и отношения, которые образуют новое, более высокое единство деятельности и в то
же время новое, более высокое единство субъекта — единство личности. Вот почему
период дошкольного детства - это период такого актуального складывания
психологических механизмов личности, это так важно".
Л.С.Выготский писал, "что существует процесс формирования человека или личности,
который осуществляется путем появления на каждом этапе новых качеств, характерных для
человека, подготовленных всем предыдущим ходом развития, но не содержащихся в
готовом виде на более ранних этапах". Обучение, "в процессе развития ребенка есть
внутренне необходимый и универсальный момент, не естественный, а исторические
человеческие характеристики".
Образование - это своего рода механизм управления процессом целенаправленной и
сознательно контролируемой социализации (школьное, семейное, религиозное воспитание).
Образовательная система в первую очередь направлена на формирование и
формирование конкурентоспособной личности, при этом организуя и регулируя границы
образовательного процесса с учетом определенных особенностей, на основе интеграции
педагогических технологий. Все это поможет достичь четко определенной и конкретной
цели.
Система образования - это совокупность взаимосвязанных целей и принципов
организации образовательного процесса, методов и приемов их поэтапной реализации в
рамках определенной социальной структуры (семья, детский сад, школа, университет,
государство) и логики выполнения социального заказа. Любая система образования
востребована конкретным обществом и существует до тех пор, пока сохраняет свою
значимость. Поэтому она имеет конкретный исторический характер. Главное для каждой из
образовательных систем - сосредоточиться на воспитании человека, готового и способного
жить в современном для него обществе.
Следует отметить, что каждый возрастной период характеризуется своими возрастными
особенностями. В дошкольном возрасте интенсивно происходит развитие и формируются
важнейшие системы и функции организма. Воспитание ребенка закладывает основы для
восприятия ребенком окружающего мира и его отношений между незнакомыми и
близкими людьми.
Только в образовании подход должен быть гораздо строже, потому что если вы можете
учиться образованию “на протяжении всей своей жизни”", то вы можете... не учиться, тогда
вред от "сбоев" в системе образования намного больше и последствия серьезнее.
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Понимание своих эмоций и чувств имеет огромное значение для личности растущего
человека. В дошкольном возрасте формируется глубина и устойчивость эмоций. Одна из
главных причин развития эмоций в дошкольном возрасте связана с психическим развитием
человека. Ребенок продолжает познавать окружающий его мир, расширяет границы своего
сознания. Он также знакомится с тем фактом, что его действия имеют как положительную,
так и отрицательную окраску. Дети начинают понимать, как нужно поступать и как не
следует поступать по отношению к людям. Все эти знания отражаются в чувствах и
эмоциях детей. Понимание своих эмоций и чувств имеет огромное значение для личности
растущего человека. В дошкольном возрасте формируется глубина и устойчивость эмоций.
Одна из главных причин развития эмоций в дошкольном возрасте связана с психическим
развитием человека. Ребенок продолжает познавать окружающий его мир, расширяет
границы своего сознания. Он также знакомится с тем фактом, что его действия имеют как
положительную, так и отрицательную окраску. Дети начинают понимать, как нужно
поступать и как не следует поступать по отношению к людям. Все эти знания отражаются в
чувствах и эмоциях детей.
Таким образом, можно сказать, что каждый возрастной период ребенка является важной
частью в развитии его личности. Для его плодотворного прохождения необходимо уделить
внимание всем направлениям в развитии дошкольника. Чтобы помочь ему преодолеть
трудности. Необходимо максимально развивать и обогащать игровую, практическую и
визуальную деятельность, а также общение друг с другом и взрослыми.
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Россия имеет давние традиции обучения иностранных студентов. Во времена
существования Советского Союза, иностранные студенты обучались в основном в
столичных вузах на основании межгосударственных соглашений. В настоящее время
интерес молодых иностранцев к Росси возрос, в связи с чем в сферу внимания
потенциальных студентов попадают не только столичные вузы, но и образовательные
учреждения городов, удаленных от столицы, но имеющих свои образовательные традиции.
Анализ особенностей организации обучения слушателей иностранных государств в
российском вузе направлен на решение ряда задач:
- выявление факторов, влияющих на эффективность обучения иностранных слушателей;
- рассмотрение особенностей организации процесса обучения иностранных слушателей
на первых этапах их адаптации в академии;
- разработку мер по улучшению организации процесса обучения иностранных
слушателей.
Процесс обучения иностранных слушателей в российском вузе не может протекать
изолированно от внешней социокультурной среды, поэтому успешность адаптации к
новым условиям является одним из существенных факторов эффективности обучения. В
свою очередь, для успешной адаптации иностранного слушателя имеют значение такие
факторы, как география и климат региона, в котором проходит обучение, психологические
особенности обучаемого, полученное ранее образование, а также характер и специфика
системы обучения в вузе. Все перечисленные факторы необходимо принимать как
«данность» и повлиять на них преподавателям российских вузов, работающих с данной
категорией обучаемых, вряд ли получится. Со стороны преподавательского состава
возможно только оказание помощи в успешной адаптации к педагогической системе вуза, а
сама педагогическая система должна учитывать интересы и потребности иностранных
слушателей, приезжающих на обучение.
Готовность иностранных слушателей к учебной деятельности включает ряд
компонентов. Так, слушатели должны:
- иметь интерес к обучению, изучению русского языка;
- понимать цели довузовской подготовки, представлять содержание работы по будущей
специальности;
- иметь высокую степень самоорганизации, получать удовлетворение от восприятия
профессионально значимой информации;
- владеть лингвистическим аппаратом как средством получения профессионально
значимой информации, владеть навыками самостоятельной работы, решения учебно профессиональных задач» [1, 123].
Таким образом, вуз должен стремиться к созданию такой среды обучения, в которой
иностранный слушатель получит возможность развить все данные компоненты.
Среди причин, вызывающих затруднения в преподавании учебных дисциплин,
основными являются следующие:
- разноуровневая базовая подготовка слушателей по информатике;
- низкие языковые умения и навыки слушателей.
Следует отметить высокую эффективность использования в учебном процессе при
работе с иностранными слушателями демонстрационных презентаций, наглядных
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обучающих программ, которые помогают им воспринимать и осмысливать поступающую
учебную информацию гораздо быстрее.
Таким образом, решение существующих проблем обучения иностранных слушателей
основам информатики возможно с учетом специфики изучаемой предметной области,
максимального использования методических возможностей, электронных средств обучения
и интеграции содержания обучения с предметной областью «русский язык», а также с
учетом индивидуальных и национальных особенностей обучающихся.
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Аннотация. В статье описаны приемы работы с пособием «Мозаика игровая
логопедическая» с детьми ОНР в условиях группы компенсирующей направленности.
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Работая в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, в рамках
образовательной деятельности по конструированию, реализуем парциальную программу
«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Одной из задач программы является
стимуляция и активизация словаря через обыгрывание моделей, умение презентовать свою
продукцию, получившуюся в ходе постройки. Отмечу, что детей с ТНР отличает
несформированность фонематических процессов. Отсутствие полноценного восприятия
фонем делает невозможным их правильное произношение. Кроме того, нарушение
фонематического восприятия не дает возможности детям овладеть в нужной степени
словарным запасом и грамматическим строем, а, следовательно, тормозит развитие связной
речи. Это значит, что устранение тяжелых дефектов речи не возможно без специальной
коррекции фонематического восприятия.
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Для меня как для учителя - логопеда встала задача, как
помочь воспитателям в решении этой проблемы. В этом
мне помогло пособие «Мазаика игровая логопедическая»
на базе игрового набора Дары Фребеля.
По программе «От Фребеля до робота» я решила
сделать пособие по темам.
По данному пособию мной было разработано 2 группы
карточек разной сложности для подгрупповой и
индивидуальной работы для детей с ТНР.
1 набор карточек.
Двухсторонние карточки форматом А4 в соответствии с
тематикой программы.
С одной стороны предмет для выкладывания фигурами
методом накладывания. С дугой стороны тот же предмет,
но задача для ребенка выложить самостоятельно по
образцу такую же фигуру;
2 набор карточек. Карточки форматом А5 с заданиями.
Задания нескольких видов и различной сложности.
А) Работа со звуками. 1.Выложить цветными
квадратами соответствующего цвета звуковой анализ слова
(например, слово «Чайник»); 2. Определить первый звук в
слове выложенной постройки и оставить фишку в схеме
нужного цвета; 3.определить
наличие заданного звука в слове,
его позиции в слове; 3.
Автоматизация звукопроизношения в слогах. Ребенок
выкладывает квадраты соответствующего цвета в домиках с
проговариванием автоматизированного звука.
Б) Работа с предложениями. Составить предложение по
постройке и выложить его брусочками. Это задание имеет
несколько ступеней сложности: 1. Составить предложение с
заданным количеством слов и посчитать их; составить
предложение с любым количеством слов и посчитать их.
В) Работа со слогами. 1. Определить количество слогов
заданного слова и выложить его над словом в предложении. 2.
Педагог выкладывает схему слова, «теряя» какой - либо слог.
Ребенок определяет, какой слог «потерялся»
Есть правила для выполнения заданий по карточкам. Предложения выкладываются
любым выбранным цветом, но одним. Слоги выкладываются только белыми брусочками.
Подбирая карточки в работе для детей с ТНР, учитываются не только возрастные
особенности, но и возможности каждого ребенка, их индивидуальные особенности в
частности, а так же их интересы.
Таким образом, полученные результаты за этот учебный год дают нам подтверждение о
том, что техническое творчество с пособием «Мозаика игровая логопедическая» это один
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из эффективных методов успешного развития ребенка: повышает познавательную
активность дошкольников с речевыми нарушениями, развивает зрительное и слуховое
восприятие, развивает творческие способности, смекалку, положительно влияет на
личностное развитие каждого ребенка, а главное, повышает речевую активность.
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Аннотация
Игры в бассейне — это первый шаг к тому, чтобы научиться плавать. В статье авторы
раскрывают эффективность игрового метода обучения в занятиях по плаванию у детей
дошкольного возраста в сравнении с традиционной методикой обучения. Показано, что
дети, обучающиеся плаванию игровым методом, впоследствии быстрее овладевают
техникой плавательных движений.
Ключевые слова
Плавание, дошкольники, игровой метод.
Игры, игровые упражнения на воде являются важным средством разностороннего
физического воспитания. Они способствуют развитию физических и умственных
возможностей детей. И детсадовский возраст – самое подходящее время ненавязчиво
направить эти игры в полезное русло и обучить ребенка плаванию.
Игры используются с самых первых занятий для освоения детей с водой. Плескаясь и
играя на мелком месте, младшие дошкольники безболезненно преодолевают чувство
неуверенности и страха, быстро адаптируются в воде, привыкают смело входить и
погружаться в нее, передвигаться уверенно и без напряжения. Игры помогают овладеть
всеми подготовительными к плаванию действиями.
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В работе со старшими дошкольниками, когда дети овладевают техникой плавания, игры
используются для повторения, закрепления и совершенствования отдельных движений
спортивного способа плавания, для достижения устойчивости и гибкости навыков.
Игры и развлечения в воде способствуют воспитанию у детей смелости, решительности,
решительности в своих силах, инициативности.
При обучении дошкольников плаванию используют самые разнообразные формы игровые упражнения, игры - забавы, сюжетные и бессюжетные, игры с элементами
соревнования, эстафеты.
Выбирая игры и упражнения, нужно учитывать возраст, количество детей в группе,
физическую подготовленность и степень владения каждым навыком предлагаемых
движений. Движения должны быть очень простые, доступные или уже известные детям.
Первая группа – игры, включающие элемент соревнования и не имеющие сюжета
(проводятся с новичками на первых уроках плавания). Они просты и не требуют
предварительного объяснения. Это игры на преодоление сопротивления воды, с
погружением под воду, нырянием, прыжками в воду, со скольжением и плаванием.
Вторую группу составляют игры сюжетного характера. Такие игры являются основным
учебным материалом на занятиях. Их начинают включать в занятия после того, как дети
освоились с водой, научились передвигаться и уверенно чувствовать себя в новой среде.
К третьей группе относятся командные игры, где играющие объединяются в равные по
силам команды. Такие игры требуют проявления самостоятельности, достаточно развитых
волевых усилий, умения управлять собой, что необходимо при разрешении игровых
конфликтов. От того, как показал себя занимающийся в игре, он заслуживает одобрения
или порицания преподавателя.
При проведении игр обязательно соблюдать следующие методические требования: в
каждой игре ставится задача, которая способствует обучению нужным элементам техники
плавания и развитию тех или иных физических возможностей занимающихся; игра должна
быть посильной, соответствовать уровню подготовленности занимающихся, оказывать
положительное эмоциональное воздействие; игра должна способствовать проявлению
активности и инициативы участников.
При использовании игрового метода для начального обучения плаванию необходимо
учитывать направленность игр. В соответствии с педагогическими задачами все игры на
воде могут быть преимущественно направлены на: освоение воды; освоение различных
элементов техники плавания; повышение физической подготовленности занимающихся;
освоение элементов прикладного плавания; игры и развлечения на воде.
Игра по ознакомлению со свойствами воды.
«Морской бой». Играющие стоят на дне, вода не выше груди. Одной рукой можно
держаться за борт или за преподавателя. По команде дети одной рукой ударяют по воде так,
чтобы брызги летели вперед, как можно дальше. Брызги должны лететь не соседу в лицо, а
в свободное пространство. Победитель определяется по количеству брызг и дальности их
полета. Правила: не закрывать глаза и не толкать соседей.
Игры, обучающие погружению и всплытию.
«Поплавок». Дети стоят на дне бассейна, глубина воды по пояс. Надо сделать глубокий
вдох и выполнять упражнение на задержанном вдохе. Одну ногу оторвать от дна и
подтянуть колено к груди, руки обхватывают голени, голова убрана в колени - положение
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группировки. Оторвать вторую ногу от дна и прижать к груди, руки обхватывают обе ноги,
«нос убран в колени». При отрывании от дна второй ноги ребенок сначала может
погрузиться ко дну, но если вдох сделан глубокий, то через 1 - 2 секунды он всплывет так,
что округлая спина будет плавать на поверхности воды. Не изменяя положения, ребята
считают до 5 - 10 (в зависимости от подготовки), а затем встает на дно. Правила: в воде
открывать глаза. Не отпускать колени раньше времени.
Игры, способствующие выработке навыка лежания на воде.
«Морская звездочка». Дети стоят на дне бассейна, глубина воды по пояс. Для
выполнения упражнения надо сделать глубокий вдох, задержать дыхание, наклониться
вперед так, чтобы живот и плечи легли на воду, руки в стороны, голова погружена в воду.
Оторвать одну ногу от дна и поднять к поверхности воды, плавно поднять вторую ногу,
ноги разведены в стороны. Лежать в таком положении от 5 до 15 счетов (секунд). Правила:
открывать под водой глаза; выигрывает тот, кто дольше пролежит на воде.
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Любой учитель, в любом учебном заведении, отчетливо знает, что от организации
активности в образовании в большей степени зависит успех на уроке, лекции, при беседе,
любое воспитательное мероприятие. Важно организовать условия интереса, приводящего к
активной деятельности обучающихся.
Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева в работе «Организация методической службы учреждений
дополнительного образования детей» трактуют: внеклассная работа на периоде
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образования в школе характерна большим воспитательным значением, это одна из
составных частей работы учителя. У внеклассной работы преследуются те же задачи, что и
у учебного курса, она приобщает обучающихся к осознанию основ предмета, наполняет их
знания, увеличивает кругозор. На данное время можно найти очень много информации из
различных источников и поэтому, трудно привлечь обучающихся к урокам внеклассного
характера по какому - либо предмету, так как даже общий объем обучения принимается
неохотно. Следовательно, вопрос о мотивировании школьников к обучению очень
важен. Известно внеклассные занятия формируют и развивают школьника. Поэтому,
внеклассная работа по изучению стохастических понятий – как инструмент для
учителя, на основе которого не только формируются знания ребенка, но и идет
развитие его личности, т.е. происходит процесс и результат социализации,
воспитание и саморазвитие [1, с. 34].
С.И. Волкова, Н.Н. Столярова в работе «Развитие познавательных способностей
детей на уроках математики» дополняют: требования, которые предъявляет
программа по математике, школьные учебники и сложившаяся методика обучения,
склоняются к «среднему» ученику. Но уже с начальных классов появляется
разделение коллектива обучающихся: на легко и с интересом усваивающих
программный материал по математике, кто удовлетворительно получает при
изучении математики, и тех, кто большим трудом стремится к успешному изучению
математики. Это и ведет к применению индивидуального образования математике,
одной из форм которого и есть внеклассная деятельность [3, с. 22].
Внеклассная деятельность по математике – это требующие обязательности,
постоянные занятия обучающихся с преподавателем во внеучебное время.
Существует два вида внеклассной деятельности по математике: деятельность с
отстающими обучающимися при освещении материала по программе
(дополнительные внеклассные занятия); деятельность с обучающимися с
повышенным интересом по изучению математики. Первое направление внеклассной
работы с обучающимися по математике в настоящее время есть в каждой школе. Но
и эффективность образования математики обязана привести к понижению смысла
сверхурочной учебной деятельности с отстающими обучающимися. В идеале
первый вид внеклассной деятельности обязан представлять ярко выраженный
индивидуальный характер и проявляться только в некоторых случаях (в случае
долгого заболевания обучающегося, перехода из школы другого типа). Но эта
работа требует еще более значимого отношения от учителя математики [3, с. 25].
Важнейшей целью осуществления внеклассной работы по изучению
стохастических понятий является формирование интереса обучающихся к
математике, привлечение обучающихся к занятиям в факультативах. У
обучающихся есть огромное желание применить свои умения, математические
способности, умение решать нестандартные задачи. Их привлекает участия по
желанию. Это поможет выделить обучающихся, у которых есть заинтересованность
и склонность к занятиям по математике, а это очень существенно для подготовки
огромного числа новейших математических и научно - методических основ. Школа
современности должна регулировать воспитательный процесс, а не идти за ним [2, с.
117].
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А.В. Ясинский в работе «Организация кружковых занятий» выделяет основные
цели проведения внеклассной работы по изучению стохастических понятий:
определить объем заинтересованности обучающихся и педагогов во внеклассной
деятельности по этому направлению; определить объем совпадения
заинтересованности педагога и учеников; выявить роль внеклассной работы по
математике в школе; выявить направление этой внеклассной деятельности [1, с. 32].
По мнению Е.А. Дышинского в работе «Игротека математического кружка» в
начальных классах стохастика на внеклассных занятиях может быть в виде занятий
на основе комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики.
Освоение их формирует у начальной школы отдельные комбинаторные
способности, вероятностные понятия («чаще», «реже», «невозможно», «возможно»
и др.), статистическую культуру. Реализация стохастической содержательно методической области в начальной школе на внеклассных занятиях представит
обучающимся возможность: научиться делать несложный перебор возможных
вариантов при решении простейших комбинаторных задач; получить видение о
графах, «читать» информацию, заданную с помощью простых диаграмм, таблиц,
граф; приобрести первый опыт проведения простых стахостических экспериментов;
получить представления о некоторых вероятностных понятиях [2, с. 73].
Согласно данным ученых в школе виден спад интереса к процессу обучения в
целом и к математике в частности. На уроке математики, проводимом по обычной
схеме и на традиционном материале, у обучающегося часто создается ощущение
непроникаемой стены между изучаемым объектам и окружающим миром. Именно
вероятностно - статистическая область или по другому, стохастическая линия,
изучение которой не может быть без опоры на процессы, которые наблюдаются в
окружающей среде, на опыт жизни школьника, способного помогать возвращению
интереса к самому предмету «математика», пропаганде его значимости и
универсальности что и происходит на внеклассных занятиях. Внедрение теории
вероятности и статистики в основу математики выявило много проблем. К их
появлению в школе оказались не подготовлены и учитель, и авторы школьной
литературы [5, с. 78].
Внедрение в школьное образование факультативных курсов по математике, не
освобождает от важности осуществления внеурочной деятельности. Внеклассные
занятия с обучающимися дают большую пользу и учителю для успешного
проведения внеклассной работы, при этом учителю нужно систематически
расширять свои знания в математике. Это хорошо сказывается и на качестве его
уроков.
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В образовании условия интеграции полым ходом начали реализовываться в связи с
законом об образовании, а также о социальной защите инвалидов в РФ. Далее, наше
учреждение активно включилась в программу "Доступная среда", хотя, все элементы этой
программы всегда сопровождали нашу работу, это: дополнительная подготовка педагогов,
дополнительное приспособление физической среды, система оказания индивидуальной и
дополнительной поддержки, разработка индивидуальных планов и программ обучения,
особая процедура оценки и аттестации учащихся по данным планам и программам. В то
время, когда другие образовательные учреждения столкнулись с различными проблемами,
такими, как например, неориентированность стандартов общего образования на обучение
детей с особыми образовательными потребностями или отсутствие в массовых школах
специалистов (дефектологов), у нас такие вопросы были решены изначально, в связи со
спецефичностью учреждения - дом - интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Поскольку интегрированное обучение - это совместное обучение детей - инвалидов и
детей с нарушениями и отклонениями в развитии вместе со здоровыми детьми с целью
облегчения процесса их социализации и интеграции в обществе, наши дети смогли не
только успешно, по мере возможности, закончить основную образовательную школу, но
продолжить обучение далее, что ранее было проблемно. Наблюдая за жизнью наших детей,
мы видим, что у них появилась возможность обучения дальше, получения профессии, что
самым непосредственным образом максимально социализирует ранее оторванных от
общества детей.
Процессы интеграции также касаются и подключения родителей, законных
представителей (если такие имеются), в систему воспитания, объединенную с педагогами,
узкими специалистами и другими процессами и людьми, являющимися неотъемлемой
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частью жизнедеятельности наших детей. Мы стараемся охватить детей сопровождением и
развивать со всех сторон, т.е. каждый ребенок - инвалид не только сопровождается
воспитателями и специалистами учреждения, но и учится и развивается дополнительно в
других местах, детей доставляют туда и обратно. Исключения составляют те дети, которые
физически не могут покинуть учреждение, в котором проживают, тогда к ним приезжают
сами.
Но, все - таки, первой проблемой образования наших детей в обществе со сложной
структурой – это невыгодные начальные позиции, т.к. образование было склонно усилить
их, а не устранить. Такие группы людей занимают низкостатусные уровни, которые не
требуют качественного обучения или способностей, приносят небольшой доход и имеют
низший престиж. Сейчас государственные структуры уже реагирует на острые нужды
инвалидов, предотвращает обострение ранее существовавших затруднений. Одно из таких
решений – дистанционное обучение. Интеграция для нас означает, что все дети сразу
должны быть включены инклюзивно в образование и социальную жизнь. В этом
включении должна быть система, удовлетворяющая потребности каждого ребенка и
реализовывать его потенциал. Школы с инклюзией нацелены во многом на иные
образовательные достижения, чем те, что чаще всего признаются обычным образованием.
Цель такой школы - дать всем учащимся возможность наиболее полноценной социальной
жизни, наиболее активного участия в коллективе, окружении, тем самым реализовать
наиболее полное взаимодействие, помощь друг другу как членам сообщества.
Цель социальной и образовательной интеграции детей инвалидов состоит в создании
"общества для всех", в котором все учащиеся обладают социальной весомостью, своими
правами и обязанностями, несмотря на состояние их здоровья, и призваны занимать
активную жизненную позицию вопреки всем обстоятельствам. Интеграция в общество
ребенка, которому необходимо особое образовательное пространство сегодня, обозначает
предоставление ему прав и конкретных возможностей участвовать во всех видах и формах
социальной жизни, наравне с остальными людьми в условиях, компенсирующих ему
отклонения в развитии. На данный момент в России развиваются две формы интеграции:
социальная и педагогическая (учебная). Первая форма предполагает приспособление детей
- инвалидов к вхождению в единое общество, их адаптацию к имеющимся условиям.
Ребенок - инвалид в этом процессе не должен быть не только объектом интеграции, но и
обязательно субъектом, активным участником этого процесса. Многолетняя работа
наглядно показывает, что социальная адаптация детей - инвалидов представляет активный
процесс взаимного приспособления и привыкания ребенка - инвалида к условиям реальной
жизни. Причем, наряду со всем вышесказанным, важна и подготовка самого социума к
принятию таких детей.
Одна из важных проблем, которая затрудняет реализацию интеграции, заключается в
том, что общество смотрит на ребенка - инвалида как неполноценного, а ранее полученное
ребенком подобное отношение формирует негативную установку к себе и обществу.
Принятие интеграции социумом и человеком в отдельности – это длительный процесс
воспитания всего общества. Это воспитание нового поколения, для которого интеграция
детей - инвалидов в общество станет частью реальной жизни. Необходима
целенаправленная социально - педагогическая работа по созданию адекватного и
корректного отношения к ребенку - инвалиду со стороны социального окружения и
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подготовки самого ребенка к вступлению во взрослую жизнь посредством взаимодействия
семьи и социума, изменения отношения социальной среды и общественных установок.
Такой мы видим обстановку вокруг наших детей начиная с младшего школьного возраста.
Далее, по мере взросления, когда ребенок оканчивает среднюю школу, наступает период
профессионального самоопределения. Среди наших выпускников, есть те, кто сейчас
получает начальное профессиональное или среднее образование. Исходя из этого, видим,
что постинтернатное сопровождение призвано создать такие условия, которые
способствовали бы успешной интеграции воспитанника в общество. Необходимо
преодолеть трудности в ориентации служб социальной поддержки, чтобы постинтернатное
сопровождение стало приоритетным направлением государственной социальной политики.
© Казначеева И.Л., Федосенко И.Г, Чаптыкова О.В., 2021 г.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Жизнь должна быть интересной!
Для этого ее нужно наполнить чем - нибудь новым.
Например, английским. Изучение нового языка всегда интересно.

Изучение иностранного языка в начальной школе помогает детям осознать, что для
глубокого знакомства с окружающим миром, другими странами, народами, их обычаями и
традициями необходимо хорошо говорить и понимать речь на иностранном языке, читать и
писать на нем.
На начальном этапе изучения языка закладываются основы коммуникативной
компетенции, позволяющие осуществлять на элементарном уровне иноязычное общение и
взаимодействие детей. Как правило, младшие школьники приступают к изучению
английского языка с большим удовольствием, ведь для них этот предмет совершенно
новый и поэтому вызывает живой интерес. Задача педагога – этот интерес сохранить.
Реальные потребности младших школьников в общении и познании должны быть
максимально учтены. У детей действует игровая мотивация, использование которой, а
также использование всех механизмов запоминания: зрительного, слухового,
двигательного, позволяет создать прекрасные условия для овладения языком. Поэтому
необходимо особое внимание уделять игровым методикам, обеспечивающим ситуацию
успеха каждому учащемуся. Игра — это всегда эмоции, а где эмоции, там внимание и
воображение, работает мышление. Ведь игра посильна всем, даже слабым учащимся, более
того слабо подготовленный ребенок может проявить сообразительность и находчивость, а
это не менее важно, чем языковые навыки. Игры помогут сделать скучную работу более
интересной и увлекательной.
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Проблемы формирования устойчивой мотивации к изучению иностранного языка у
современных школьников требуют от педагога использования различных методик,
позволяющих повысить интерес к предмету, развивать творческую активность
школьников. Выбирая методику преподавания, следует помнить, что процесс обучения
должен быть интересным и творческим.
Чтобы получить положительные результаты, необходимо соблюдать ряд правил:
обращать внимание на то, чтобы каждый ребенок активно участвовал в процессе общения и
чувствовал свою значимость, в противном случае учащийся потеряет интерес к предмету;
создать на уроке благоприятные условия для общения, не следует критиковать детей. Они и
так боятся сделать ошибку, из - за чего предпочитают молчать во время занятий.
Необходимо предусматривать частую смену видов деятельности на уроке. Аудирование
дает возможность детям овладеть звуковой стороной языка, лексическими и
грамматическими средствами общения, но это требует сосредоточенности, что быстро
вызывает усталость и отключение внимания учащихся. В таком случае подходит
технология «вижу - говорю» - показываем картинку, на которой изображен какой - либо
предмет и написано соответствующее ему слово и называем предмет, изображенный на
картинке. Это помогает детям запомнить значение слова, его графические символы, найти и
прочесть это слово в тексте.
Английский язык в начальной школе – это не только процесс запоминания лексических
единиц, чтение стихов, пение песен, участие в спектаклях, это, прежде всего ситуативное
речевое воспроизведение, к чему собственно и должен стремиться преподаватель.
Необходимо учитывать особенности физического развития детей 7–10 лет. Развитие
мускулатуры влияет на умение ребенка сконцентрировать взгляд на странице, строчке или
слове, что необходимо для умения читать. Оно также влияет на умение держать карандаш
или ручку, ножницы, кисточку. Чтобы ученики могли достичь тонкой моторной
координации, а также координации между визуальным восприятием и механическим
движением, их руки нуждаются в постоянной тренировке. Маленькие дети не могут
подолгу сидеть спокойно из - за недостатка контроля над двигательными мышцами.
Поэтому желательно во время урока давать им такие задания, которые позволяли бы детям
двигаться по классу - игры, песни с движениями, танцы. Физическая активность на уроке не
только помогает сделать процесс многократного повторения и заучивания учебного
материала более увлекательным и разнообразным, но и просто снять напряжение, дать
возможность лишний раз встать из - за парты, что так необходимо маленьким ученикам.
Обучение говорению - один из важнейших аспектов в изучении иностранного языка.
Детям нравится произносить слова и фразы на английском языке. На начальном этапе
изучения английского языка дети учатся произносить слова и фразы, услышанные в песнях,
стихах, рассказах и через короткие диалоги в парах. Главная цель - научить детей общаться,
обмениваться информацией.
Родителям также отводиться немаловажная роль в процессе обучения. На начальных
этапах обучения английскому языку они могут помочь не только закрепить материал
уроков дома, но и активизировать его.
Обучение всем видам деятельности должно проходить в комфортной и
доброжелательной обстановке. Процесс обучения иностранному языку должен оставаться
творческим.
Проходит адаптационный период, и наступает отдача, ученик начинает с удовольствием
воспроизводить иностранные слова и фразы, он становится увереннее и набирает темп
речи. Раннее обучение иностранному языку важно еще и потому, что в этот период у детей
ярко выражается способность к имитации: они абсолютно точно воспроизводят чужую
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фонетику. Артикуляционный аппарат ребенка еще не застыл, и в это время еще не поздно
поставить ему правильно звуки, как у носителя языка. Правильное произношение —
необходимое условие успешного овладения иностранным языком. Поэтому уже с самого
начала обучения у детей формируют навыки понимания иноязычной речи на слух и ее
адекватного воспроизведения. Правильная фонетика, помимо чисто лингвистических
преимуществ, создает детям «психологический комфорт» в другом языке. Успех овладения
иностранным языком непосредственно зависит от развития ребенка на русском языке, от
развития ее звуковой культуры. Чем правильнее ребенок говорит на русском языке, тем
легче ему усвоить правила произношения.
Таким образом, на формирование мотивации влияет ряд условий: уровень новизны, что
повышает интерес и позволяет повторно пережить положительные эмоции. Следующее
условие — это степень сложности задания, что повышает уровень самооценки учащегося.
Еще одним условием для развития мотивации является наличие возможности для
проявления школьниками самостоятельности. И наконец, - личный пример и ролевое
поведение учителя.
Подводя итог, можно сказать, что младший школьный возраст является наиболее
ответственным этапом и во многом определяющим для последующих лет обучения.
Поэтому к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь
учиться и верить в свои силы.
© Камышинская А. Е., 2021
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО
И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ
НАЧАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ
Когда в России идет процесс определения ценностных ориентиров, соответствующих
современным реалиям, для общества важным становится обретение духовного стержня,
общепризнанных, традиционных для России идеалов и ценностей. Современной России как
никогда необходимы возрождение духовности, воспитание детей и молодежи, в духе
патриотизма, любви к Отечеству.
Создать условия для формирования развития у обучающихся гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей – одна из
главных целей педагога. Реализация этой задачи невозможна без глубокого и серьезного
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осмысления всех тех вопросов, от решения которых зависит уровень организации и
эффективность патриотического и духовно - нравственного воспитания.
Духовно - нравственное и патриотическое воспитание включает в себя решение задач не
только нравственного, но и трудового, умственного, эстетического, а также физического
воспитания.
Отбор и систематизация таких знаний проводятся с учётом возрастных психологических
особенностей детей. Конечно, психологические особенности - это не догма и у каждого
ребенка будет своя степень зрелости в восприятии патриотизма, зависящая от
предшествующего психического развития детей, от их готовности к чуткому отклику на
воспитательную деятельность взрослых.
Основной упор в воспитательном процессе младших школьников делается на
следующие психологические особенности этого возраста:
1 - с большим энтузиазмом младшие школьники учатся, играя: викторины, кроссворды,
загадки, яркие интересные презентации.
2 - их моторная активность, выражающаяся в неспособности долгое время сидеть
неподвижно и в огромном желании участвовать в подвижных играх и действиях.
Успешное решение этих задач, наиболее полно решается с помощью внедрения в
образовательный процесс современных образовательных технологий, таких как ИКТ
технологии, проектная технология, квест - технология.
Процесс организации обучения детей с использованием ИТ позволяет сделать этот
процесс интересным, с одной стороны, за счет новизны и необычности такой формы
работы для обучающихся, а с другой, сделать его увлекательным и ярким, разнообразным
по форме за счет использования мультимедийных возможностей современных
компьютеров.
Для детей, обучающимся в ИОМ очень актуален метод проектов. Главной задачей
метода проектов является стимулирование интереса к деятельности. Спецификой
проектной деятельности с детьми младшего школьного возраста является то, что ребенок
еще не готов самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформировать проблему.
Поэтому проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают
участие дети, педагоги, а также родители.
Метод проектов эффективен, он даёт ребёнку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные.
Еще одна интересная технология – квест. Сегодня нередко используют такую форму
организации мероприятий.
В игре этого жанра всегда предполагается наличие задания, в котором необходимо что то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться дальше.
Детские квесты отличаются наличием заданий, затрагивающих самые разные области
знаний и умений - это могут быть как физические соревнования, так и интеллектуальные
викторины. Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации досуга
ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и
мыслительных процессов участников. С помощью такой игры можно достичь
образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с
новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей.
Кроме того, соревновательная деятельность обучает детей взаимодействию в коллективе
сверстников, повышает атмосферу сплоченности и дружбы, развивает самостоятельность,
активность и инициативность.
Таким образом, внедрение в образовательный процесс современных образовательных
технологий, способствует развитию свободной творческой личности, которая соответствует
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социальному заказу на современном этапе и делает образовательный процесс дошкольного
учреждения открытым.
Еще один главный фактор успешного воспитания детей – гражданское поведение,
нравственная чистота, дела и поступки взрослых, которые их окружают, и, прежде всего,
родителей и педагогов. Поэтому важно взаимодействие семьи и педагога дополнительного
образования. Ведь первые уроки нравственности и патриотизма дети получают в семье.
Моральные нормы общества первоначально предстают перед ребёнком в форме
требований, предъявляемых родителями, предстают воплощёнными во всём образе жизни
семьи и, даже ещё, не будучи осознанными, усваиваются как единственно возможный
способ поведения. Именно в семье формируются привычки, жизненные принципы.
Родители и педагоги воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания
нравственно - патриотической личности может быть успешным только тогда, когда педагог
и родители станут союзниками.
Важность воспитания гражданственности огромна, не только, как для отдельно взятой
личности, но и для всего общества в целом. Помехи, создаваемые сегодня уровнем жизни в
стране, значительно влияют на прогресс нравственно - патриотического воспитания. Но,
тем не менее, задача педагога - несмотря на трудности – воспитать достойного человека,
гражданина Российской Федерации, любящему и гордящемуся своей родиной, городом, в
котором он живёт!
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РАЗВИТИЕ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
В статье поднят вопрос о современном состоянии и дальнейшем развитии дуальной
технологии обучения в Казахстане. Дан анализ ситуации потребностей инженерных кадров
для промышленности и результат влияния внешней миграции специалистов.
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал: «Если человек работает
руками, то он - труженик. Если человек работает руками и головой - это уже мастер. А если
он работает и руками, и головой, и сердцем - это художник. Все добытое трудом приносит
счастье и благополучие!» [1].
Профессиональное образование играет особенную и важную роль в развитии экономики
любой развитой страны. Самые разные специальности и рабочие профессии востребованы
повсеместно. Особенно недостаток инженерных кадров ощутим в странах СНГ после
развала Советского Союза. Промышленность перестала работать на массовое производство
и, в настоящий момент, необходимы бизнесмены и менеджеры со знанием инженеров.
Пандемия оказала свое влияние на кадровый состав инженерных работников. По данным
сайта ranking.kz , увеличение численности выбывших студентов наблюдается уже три года
подряд. Так, в 2018 / 2019 учебном году выбыло 51,8 тыс. студентов (плюс 3,4 % за год), в
2019 / 2020 году — 60,7 тыс. (плюс 17,1 % ).
Снижается число работников с техническим образованием. За январь - июнь 2021 года
выбыло 2,4 тыс. специалистов технической направленности, 1,2 тыс. экономистов, 678
педагогов, 417 медиков, 282 юриста, 209 архитекторов, 100 работников АПК. Разница
между числом выбывших и прибывших специалистов технических специальностей
составила 4,8 раза, экономических — 4,4 раза, педагогических — 3,7 раза, медицинских —
2,7 раза, юридических — 3,3 раза, сельскохозяйственных — 4,2 раза, архитектурных — 2,1
раза [3].

Рис. 1. Внешняя миграция в разрезе специальностей за январь - июнь 2021
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В каждой стране есть своя система профессионального образования, каждая из которых
отличается типами университетов и профессиональных школ, продолжительностью
обучения, предлагаемыми степенями и возможностью продолжения образования на
следующем уровне. Германия - одна из европейских стран, чья система профессионального
образования зарекомендовала себя во всем мире. Поэтому многие страны стараются
использовать его опыт, особенно в сфере дуального образования.
В современных условиях одним из глобальных решений в системе повышения качества
и конкурентоспособности кадров в РК является максимальное практическое внедрение
дуального механизм обучения в национальную систему образования. Данный подход
нашел широкое распространение в образовательной практике Германии и характеризуется
высоким уровнем продуктивности. Из 3,6 млн. предприятий страны в программе
профессионального обучения задействованы 500 тыс. [3]. При этом более половины
являются представителями малого и среднего бизнеса. То есть частный бизнес вкладывает
солидные средства в подготовку специалистов нужного профиля.
Дуальное образование предполагает сочетание теоретического и практико ориентированного обучение учащихся, то есть студентом осваивается теоретическая база
профессионально - технической подготовки только до 30 % от всего времени обучения.
Тогда как 70 - 80 % времени студент принимает непосредственное участие в процессе
осваивания производственного цикла предприятия
Были отработаны вопросы по гарантированию государством технического и
профессионального образования: с 2015 года шло увеличение объема госзаказа на
технические специальности. Это позволяет принимать в колледжи на бюджетной основе
практически всех желающих получить рабочую профессию.
Международный опыт показывает, что инвестиции в качество подготовки кадров
окупаемы, и это надежный вклад капитала. Поэтому воспитание нового поколения
специалистов - задача не только государственных органов, но и бизнеса.
В последние годы проводится поэтапное реформирование системы ТиПО, разработана и
внедрена национальная система квалификаций, в основе которой лежит опыт Евросоюза.
Уже завершена совместная с отраслевыми министерствами, профсоюзами, Национальной
палатой предпринимателей работа по определению перечня наиболее востребованных для
экономики специалистов.
Согласно Государственной программе развития образования и науки Республики
Казахстан на 2020 - 2025 годы, общей целью образовательных реформ в Казахстане
является адаптация системы образования к новой социально - экономической среде.
Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания технически
прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может адаптироваться в быстро
изменяющемся мире [6]. На данный момент возникает острая нехватка профессиональных
инженеров, технических специалистов и руководителей среднего звена на производстве,
также остаются востребованными IT - шники и разработчики компьютерного аппаратного
обеспечения. Все чаще требуют людей со знанием нанотехнологий и биотехнологов.и для
удовлетворения рынка труда нужны не люди с дипломами, а профессионалы с
практическими навыками работы.
Предстоят еще разработка и внедрение эффективной системы мониторинга и
прогнозирования подготовки кадров, обновление содержания образовательных программ с
внедрением дуального образования, направленного на обучение практическим навыкам.
Идет полным ходом многоуровневая система повышения квалификации инженерно технических кадров.
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«Увеличился объем производственного обучения и профессиональной практики.
Учебные организации имеют право изменять до 80 % от объема учебного времени.
Студентам засчитывается трудовой стаж, заключаются договоры с предпринимателями,
которые обеспечивают прохождение производственной практики (заключено более 5 500
договоров)», – это из отчетов МОН РК. К 2025 году планируется 100 % студентов охватить
дуальным обучением по техническим и технологическим специальностям, а 50 %
студентов — в рамках госзаказа на рабочих местах [8].
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПО

EFFECTIVE METHODS OF INCREASING MOTIVATION
TO LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN VOCATIONAL SCHOOLS
Аннотация: В статье уделяется внимание процессу изучения иностранного языка,
мотивации изучения иностранного языка, преемственности иностранного языка с другими
дисциплинами, цикличности (академические занятия и внеаудиторная самостоятельная
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работа) и внеурочной деятельности, повышению эффективности процесса обучения
иностранному языку в неязыковых учреждениях посредством музыкальных произведений.
Актуальность: Актуальность повышения мотивации к изучению иностранного языка
обусловлена социальными потребностями формирования активной конкурентоспособной
личности, отличающейся профессионализмом и нравственной культурой.
Выводы: Музыка создает благоприятный микроклимат на занятии, повышает
положительный эмоциональный настрой обучающихся. При прослушивании музыкальных
произведений поддерживается интерес к изучению иностранного языка, что создает
благоприятные предпосылки для эффективного обучения иностранному языку в
учреждениях СПО. Таким образом, работа с песней повышает мотивацию к изучению
предмету.
Ключевые слова: иностранный язык, процесс, мотивация, использование песен и
музыки, словарный запас, аудирование, кругозор.
Abstract: the article focuses on the process of learning a foreign language, the motivation of
learning foreign languages, the continuity of a foreign language with other disciplines, the cycle
(academic classes and extracurricular independent work) and extracurricular activities, improving
the effectiveness of the process of teaching a foreign language in non - linguistic institutions
through musical works.
Keywords: foreign language, process, motivation, efficiency improvement, use of songs and
music, vocabulary, listening, outlook.
Обучение практическому владению иностранным языком в настоящее время находится в
центре внимания образовательной политики. Необходимость быть в курсе новейших
достижений в научных областях обязывает специалиста постоянно знакомиться с
огромным потоком разнообразной информации, в том числе и с иностранной. Подготовка
таких специалистов во многом зависит от эффективного процесса обучения в
образовательных учреждениях.
Приступая к обучению иностранному языку бывших выпускников школ, преподаватели
средних профессиональных учреждений выявляют тот факт, что уровень знаний студентов,
полученных в средней школе и приступающих к изучению дисциплины «Иностранный
язык» в неязыковых учреждениях, оставляет желать лучшего.
Несомненно, процесс изучения иностранного языка зависит от мотивации изучения
иностранного языка, преемственности иностранного языка с другими дисциплинами,
цикличности (академические занятия и внеаудиторная самостоятельная работа) и
внеурочной деятельности.
В этих условиях повышение эффективности преподавания иностранного языка в
неязыковых учреждениях с четкой организацией процесса обучения является актуальным.
Среди ряда проблем повышения эффективности процесса обучения иностранному языку
в неязыковых учреждениях особое внимание уделяется проблеме мотивации при изучении
иностранного языка.
Подготовка специалистов учреждений среднего профессионального образования (СПО)
обусловлена структурой курса (дисциплины). Ранее Г.В. Парикова отмечала, что структура
курса обладает определенными свойствами функции курса и особенностями среды, в
которой предполагается иноязычное общение [1].
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В учебных планах СПО предусмотрен иностранный язык базовый, профессиональный и
деловой иностранный язык. Следует отметить, что к структурным характеристикам курсов
иностранного языка обычно относятся: цикличность (1, 2 семестры – иностранный язык
базовый, 3 - 4 семестры иностранный профессиональный или деловой иностранный язык),
общий объем учебного времени (аудиторная и самостоятельная работа), учебный материал
(грамматический минимум, разговорные темы и т.д.).
Структурными компонентами в СПО являются: общая характеристика учебной
дисциплины «Иностранный язык», место учебной дисциплины в учебном плане, структура
и содержание учебной дисциплины, объем учебной дисциплины и виды учебной работы,
тематический план и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной
дисциплины, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» не всегда
совпадают с интересами молодого поколения. Зачастую это «сухие» тексты, которые не
находят отражения в реальной жизни подростков. И в этом случае перед преподавателем
стоит проблема мотивации обучающихся к обучению иностранного языка.
Благодаря развитию современных технологий и повсеместному использованию сети
интернет обучающимся предоставляется множество возможностей для изучения
иностранного языка в занимательной форме.
Так, например, один из них – использование песен и музыки на занятиях иностранного
языка. Музыка повсюду, это неотъемлемая часть нашей жизни, и использование
музыкального фона может благотворно повлиять на мотивацию в обучении.
Изучение любого иностранного языка всегда требует определенных усилий и времени.
Работа с песней на иностранном языке может выступать одним из способов овладения
языком наряду с просмотром аутентичных фильмов, прослушиванием аудио - подкастом
или учебником. Выбор песни также имеет значение. Выбирать песню необходимо
основываясь на грамотности и чистоте произношения исполнителя. В этом случае стоит
отдавать предпочтение носителям языка.
Пополнению словарного запаса способствуют песни в стиле Рок, Джаз, Фолк, Блюз,
Кантри.
Использование песен при изучении английского языка занимательно и полезно, но стоит
понимать, что песни ни в коем случае не исключают учебники и обычный курс обучения
иностранному языку. Использовать же музыку в качестве дополнительных занятий
английским, либо же, как приятное время препровождение приветствуется и будет очень
полезным!
Песня является продуктивным методом изучения иностранного языка, так как
способствует обогащению словарного запаса, знакомит обучающихся с идиоматическими
выражениями, культурными реалиями, способствует развитию навыка аудирования и
произношения, расширяет кругозор.
Алгоритм работы с песней довольно прост: выбираем понравившуюся песню, слушаем
ее и стараемся понять текст, слушаем песню и параллельно читаем текст, затем
выписываем незнакомые слова и переводим их, слушаем песню без опорного текста.
Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что музыка создает благоприятный
микроклимат на занятии, повышает положительный эмоциональный настрой
обучающихся. При прослушивании музыкальных произведений поддерживается интерес к
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изучению иностранного языка, что создает благоприятные предпосылки для эффективного
обучения иностранному языку в учреждениях СПО.
Таким образом, работа с песней повышает мотивацию к изучению предмету. Песни
способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, служат лучшему
усвоению лексико - грамматического материала. Слова песни служат эффективными
средствами расширения словарного запаса, закрепления грамматических структур. Песня
расширяет кругозор, знакомит с творчеством авторов песен и реалиями разных стран и
культур.
Список использованной литературы
1. Верникова Ж.Б. «Роль песен при обучении английскому произношению»
2. Listening. Как улучшить навык восприятия на слух. – http: // engsuccess.ru / listening /
3. Развитие разговорной английской речи при помощи аудирования. –http: // preply.com /
blog / 2014 / 08 / 19 / razvivaem - navyki - razgovornoj - rechi - naanglijskom - yazyke - pri pomoshi - audirovaniya /
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015
№ 06 - 259 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // xn - - 273 - - 84d1f.xn - - p1ai / akty _
minobrnauki _ rossii / pismo - minobrnauki - rf - ot - 17032015 - no - 06 - 259 (дата обращения
04.03.2017).
© Колосова С.Н., Ушанкова Н.А., 2021

УДК37

Копина А.Н.
воспитатель МБДОУ д / с №36 г. Белгорода
Шевцова О.В.
воспитатель МБДОУ д / с №36 г. Белгорода

РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РТВ
(развитие творческого воображения)
Аннотация
В статье указывается необходимость правильного подхода к развитию речи
дошкольников с использованием современных игровых технологий. Авторы статьи
настоятельно подчеркивают, что формирование у детей грамматически правильной,
лексически богатой и фонетически чистой речи одна из важнейших задач в общей системе
воспитания и обучения ребенка.
Ключевые слова
Развитие речи, дошкольный возраст, технология РТВ (развития творческого
воображения).
Для детей дошкольного возраста большое значение имеет формирование и развитие
монологической речи как важнейшего условия полноценного усвоения знаний, развитие
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логического мышления, творческих способностей и других сторон психической
деятельности.
Общение детей являет собой процесс яркий и эмоциональный. При общении у детей
наблюдается до десяти раз больше различных невербальных проявлений. Разговаривая друг
с другом, дети используют непредсказуемые сочетания слов и звуков. Общаясь же со
взрослыми, ребёнок более скромен. Это можно объяснить тем, что при общении со
взрослым человеком, ребёнок ждет оценки своих действий или получения новой
информации, так как взрослый является для ребенка примером, эталоном.
Каким образом можно развить связную, грамотную речь и как сделать ребенка
равноправным участником речевой коммуникации? Ответ на этот вопрос был найден в
процессе применения высокоэффективной технологии РТВ (развитие творческого
воображения).
Автором технологии является учёный, писатель - фантаст Г.С. Альтшуллер. В нынешнее
время, это лидирующая мировая технология по развитию творческого воображения у
детей. Она позволяет стимулировать детей к использованию непредсказуемых идей,
избеганию шаблонного образа мысли.
Данная технология используется для развития в детях познавательной активности,
единого мышления, творческого воображения, учит детей справляться с противоречиями и
помогает в развитии речи детей дошкольного возраста. Основной формой обучения по
технологии РТВ является система творческих задач. В процессе игры со словом, дети
лучше понимают родной язык, его лексические формулы, сами учатся грамотно
формулировать свои высказывания.
Основными целями РТВ - образования для детей дошкольного возраста являются
формирование связной речи на основе использования творческого мышления для
продуктивной деятельности; развитие творческих способностей; формирование качеств
творческой личности.
К методам и приёмам РТВ относятся: мозговой штурм, метод каталога; метод фокальных
объектов, морфологический анализ, метод синектики (аналогий), метод маленьких
человечков, метод эвроритм, системный оператор, метод Робинзона Крузо, типовые
приёмы фантазирования, приемы сочинения сказок, игры на развитие системного
мышления, составление загадок.
Деятельность педагога по развитию связной речи детей дошкольного возраста включает
несколько этапов:
1 этап (накопление опыта). Для этого организуются игры, которые нацелены на развитие
творческого воображения. Дети учатся системно мыслить, находить общие черты
предметов и явлений, выделять отличия, части предметов, с помощью игр: «Кто в чём?»,
«Кто кем был?», «Кто кем стал?», «Кто откуда?», «Что от чего?» и др.
Также на этом этапе применяется игра по принципу объединения: «Что общего?»,
выведение итогов по разным параметрам «Морфологический анализ». Игры на
классификацию предметов, развивающие фантазию «С чем это схоже?», не менее ценны и
типовые приемы фантазирования (приемы РТВ): увеличение - уменьшение, ускорение замедление, оживление - окаменение.
2 этап (процесс детского творчества). Метод каталога - построение связного текста
сказочного содержания с помощью случайно выбранных персонажей. Благодаря этой
технологии дети учатся обдуманно составлять связный текст по определённому алгоритму,
где добро в итоге побеждает зло.
3 этап (появление новой продукции). Полагаясь на полученные знания, дети учатся
находить выход из любой ситуации. В этом случае педагог лишь наблюдает и задаёт
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направление деятельности. Например, создаются ситуации, которые провоцируют детей на
самостоятельную познавательно - исследовательскую, художественно - речевую,
художественно - продуктивную, игровую деятельность. Дети сами выбирают свой уровень
в данной деятельности, а также средства и материалы, которыми будут пользоваться.
Задача педагога состоит в содействии творческому процессу, в позволении обсуждать
ситуацию и находить нестандартные решения.
При построении занятий с использованием технологии РТВ педагог должен следовать
определённым принципам. Например, позволять высказывать своё мнение, свободно
обсуждать ситуацию в доступной форме, включать все доступные механизмы мышления
ребёнка и способы восприятия, стимулировать творческую деятельность, получать по
завершении каждого занятия продукт деятельности.
Технология РТВ учит детей творчески находить позитивные решения возникших
проблем, что очень пригодится ребенку и в школе и во взрослой жизни. «Пусть творческих
людей станет как можно больше, творец всегда поймет творца. И мир изменится к
лучшему» (Л. Е. Белоусова).
Таким образом, игры и упражнения ТРИЗ – технологии эффективно влияют на развитие
связной речи детей с ОНР старшего дошкольного возраста: способствуют формированию
словаря, лексико - грамматических категорий, развивают умение детей строить
предложения разнообразных конструкций.
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ЛОГИКО – МАЛЫШ» - ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ЛОГИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
(из опыта работы)
Аннотация
Использование дидактических пособий нового поколения является необходимым
условием успешного обучения детей дошкольного возраста на современном этапе развития
образования; автор делится опытом работы в детской дошкольной организации, описывает
преимущества пособия «Логико - малыш» как средства развития логического мышления
воспитанников.
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Пособие «ЛОГИКО - Малыш» – это универсальный дидактический материал,
сочетающий высокий уровень разработок отечественной педагогической школы и
европейское качество изготовления. Принцип, на котором построено пособие, – это один
контрольный прибор (планшет) и множество комплектов карточек по основным
направлениям развития ребёнка - дошкольника. Комплекты карточек выпускаются для
возрастов от 3 до 7 лет и сохраняют последовательность в изложении материала. «Наборы
карточек «ЛОГИКО - Малыш» – это и учебник, и игра, и способ организации коллективной
деятельности, и вариант проведения досуга дома или в саду, и пособие для фронтальной и
индивидуальной работы».
Применяя в работе данное пособие, можно проводить подгрупповые и индивидуальные
занятия с детьми. При помощи пособия «Логико – малыш» педагог может осуществлять
различные методы и приемы обучения, в результате чего становится возможным
систематизировать знания ребенка об окружающей действительности. Работа с пособием
представляет собой действия с игровыми карточками и планшетом.
Что же представляет из себя планшет? Это пластиковая прочная основа с подвижными
цветными фишками. Имеется достаточное количество комплектов карточек с заданиями
определенной тематики разного уровня сложности, в том числе на развитие логического
мышления.
Комплекты карточек разработаны по разным тематикам и для разных возрастных групп
детей. В каждом комплекте карточек есть методические рекомендации с пояснениями.
Комплекты карточек отвечают требованиям отечественной школы педагогики и
отражают современные подходы в развитии и обучении дошкольников.
Применение в работе с детьми планшета "Логико - Малыш" позволяет:
систематизировать и закреплять пройденный материал в игровой форме; оперативно
проводить контроль усвоенных знаний и сформированных умений и навыков; развивать
логическое мышление, речь, воображение, память и другие высшие психические функции в
комплексе.
Для работы с планшетом «Логико - малыш» не нужны ни карандаши, ни тетради, также
не являются обязательными четкие инструкции по выполнению задания. Взрослому
(педагогу) достаточно один раз объяснить порядок действий, чтобы после этого дети сами
могли ставить перед собой задачу, находить решение и проверять правильность своих
рассуждений и продвижений. Результат работы ребенка по выполнению задания
представлен дважды: в символическом виде и в готовом рисунке. Это удобно, так как
понятно ребенку без объяснений.
К одному и тому же заданию можно возвращаться многократно, каждый раз на новом
уровне, пока задание не будет понятно полностью. Ребенок может работать как под
руководством взрослого, так и самостоятельно. Работа с пособием «Логико - малыш»
требует от ребенка упорства, настойчивости, терпения. Одна из характерных особенностей
работы с карточками заключается в том, что имеется возможность шутить: намеренно
допускать нелепости и обыгрывать, высмеивать ошибки. Педагог может нарочно допустить
ошибки, а ребенок помогает их исправить. Ребенка не утомляет шутливая форма работы, и
он с большим интересом включается в процесс.
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Работа с планшетом может проводиться во время специальных занятий, а также планшет
может использоваться и в комплексных тематических занятиях. Ребенок может
пользоваться планшетом и в самостоятельной деятельности.
Наборы карточек составлены по следующим принципам: возрастному (имеются
возрастные ограничения); тематическому (по разным видам деятельности: ознакомления с
окружающим, развитие речи, математика, психология, ОБЖ, работа над
звукопроизношением и т.д.).
Применение в работе с детьми планшета «ЛОГИКО - Малыш» позволяет: осуществлять
быструю диагностику уровня знаний и развития детей; закреплять и систематизировать в
форме игры освоенный материал, учитывая индивидуальные особенности каждого
ребенка; комплексно развивать логическое мышление, внимание, память, воображение и
речь; использовать планшет много раз из года в год, постепенно пополняя комплект
новыми карточками; закреплять и пополнить имеющиеся у ребенка знания, используя уже
имеющиеся комплекты карточек.
Задания на смысловые пары развивают в детях логическое и ассоциативное мышление,
умение искать ошибки и анализировать недочеты в своей работе, видеть перед собой цель и
способы приближения к ней – вот те умения, которые развиваются во время работы с
пособием «ЛОГИКО - Малыш». Такие занятия являются хорошей подготовкой ребенка дошкольника к обучению в школе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается применение методов генерирования идей в проектной
деятельности студентов высшей школы на примере метода мозгового штурма и метода
«шести шляп мышления»
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Благодаря темпам развития современного общества и научно - технического прогресса,
сегодня отчетливо видна тенденция повышения требований к качеству профессиональной
подготовки выпускников высших учебных заведений. Формирование специалиста как
профессионально направленную, саморазвивающуюся личность не возможно без
применения современных инновационных педагогических технологий. Одной из
современных педагогических технологий, способствующей не только повышению качества
подготовки выпускников высшей школы, но и повышению интереса студентов к
саморазвитию, является проектная деятельность (или метод проектов). Проектное обучение
нацелено на разработку студентами востребованного практического решения через
реализацию полного жизненного цикла проекта и междисциплинарный подход.
Успех проекта во многом зависит коммуникативных умений и навыков студентов, а так
же от умения мыслить творчески и креативно, поэтому креативные техники являются
важным инструментом проектной деятельности. С точки зрения логической структуры
проектная деятельность содержит следующие основные этапы:
1. Определение проблемы и целеполагание (поисковый этап). Этап включает в себя
конкретизацию и анализ проблемы, постановку цели, выбор средств ее достижения,
формулировку задач и выбор конечного продукта. Результатом работы на данном этапе
становится концепция проекта и четкий образ конечного продукта.
2. Планирование. Этап включает в себя планирование выполнения проекта, описание
требуемого продуктового результата, удовлетворяющего поставленным целям, и поиск
средств реализации проекта. Результатом работы на данном этапе становится
детализированный план выполнения проекта с распределением задач среди участников
проектной команды.
3. Выполнение проекта (практический этап). Этап подразумевает под собой
непосредственное выполнение задач проекта: сбор данных, работа с источниками
информации и последующий анализ информации. После этого следует обобщение
информации и подготовка выводов и предложений команды проекта. Результатом работы
на данном этапе является продукт проекта.
4. Защита проекта (презентационный этап). Этап включает в себя подготовку и
оформление презентационных материалов и коллективную защиту проекта. Результатом
работы на данном этапе становится презентация проекта.
5. Оценка проекта (контрольный этап). Включает в себя анализ результатов
выполнения проекта и оценку качества выполненной работы. Результатом данного этапа
является оценочное (экспертное) заключение по проекту.
6. Рефлексия. В ходе работы устанавливается соответствие полученного результата
первоначальному замыслу, проводится обсуждение результатов и эффективности
совместной деятельности. Проводится оценка коллективной и личной деятельности
участников проектной команды.
На каждом этапе реализации проекта применяются различные технологии проектной
работы в зависимости от задач этапа. Так, например, на этапе планирования применяются
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такие методы планирования, как матрица распределения ответственности, диаграмма Ганта
и «дорожная карта». На этапе защиты проекта применяются техники подготовки
публичного выступления и модерация дискуссии. Чаще всего на протяжении всего проекта
используются методы генерирования идей. Эта педагогическая технология в той или иной
степени характерна для всех этапов проектной деятельности. Рассмотрим два классических
метода генерирования идей: метод мозгового штурма и метод «шести шляп мышления».
Классический мозговой штурм. Целью мозгового штурма является выработка
максимального количества решений за отведенное время. Основой метода и главным его
достоинством является отсутствие критики. Это позволяет снять психологические и
коммуникативные барьеры между участниками проектной команды. Следующим
достоинством метода является разделение во времени процесса поиска решения и его
оценки. Это позволяет избежать «аналитического паралича». Исходя из этого легко
сформулировать основные правила мозгового штурма: исключение критики, оценка идей
только после сбора всех мнений, детальный анализ каждой идеи, равноправие участников и
поощрение всех идей. Мозговой штурм проводится в три этапа: подготовительный
(назначение руководителя, подбор участников и описание проблемы), этап генерации идей
(стимулирование на основе аналогий, ассоциаций и подсознательного развития ранее
предложенных идей) и этап анализа идей. Результатом мозгового штурма становится
заключительный набор факторов, который максимально отражает суть проблемы и ее
определение.
Метод «Шесть шляп мышления». Автором метода является Эдвард де Боно, психолог,
писатель и эксперт в области креативного мышления. Метод основан на идее
параллельного мышления и позволяет упорядочить процесс генерации креативной идеи с
помощью последовательного надевания одной из шести воображаемых шляп разного
цвета. Белая шляпа отвечает за аналитическую составляющую проблемы. Участнику,
«надевшему» эту шляпу необходимо объективно проанализировать имеющуюся
информацию, цифры, факты и определить противоречия. Остальные участники обсуждают
представленные факты и совместно ищут недостающую информацию. Черная шляпа
представляет негативные последствия предложенных решений, осуществляет роль
«негатива». Красная шляпа является эмоциональной составляющей решения проблемы, то
есть на основе интуиции предлагает собственное решение выявленного противоречия. Для
красной шляпы допустимы любые эмоциональные реакции. Поиском выгоды и
определением скрытых ресурсов и возможностей занимается участник, «примеривший»
желтую шляпу. Найти позитивные стороны проблемы - его главная задача. Зеленая шляпа
предполагает поиск решения проблемы и нестандартные пути решения поставленной
задачи. Синюю шляпу «надевает» на себя лишь модератор. Он же следит за правилами
использования всех шляп, формулирует цель, фиксирует идеи и подводит итоги. В ходе
такой игры возникает большое количество идей, которые и позволяют найти осмысленное
решение проблемы. Ключевым отличием метода «шести шляп мышления» от мозгового
штурма является осуществление критического осмысления идей по ходу их возникновения.
При мозговом штурме анализ и оценка предложенных решений осуществляется только по
окончанию генерирования идей.
Применение подобных креативные техник, знание и владение которыми дает
возможность развития конкурентоспособной личности в целом, помогает обеспечить
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высокий уровень интеллектуально - личностного развития студента, создать условия для
овладения им навыками научного стиля мышления и сформировать устойчивый интерес к
выбранной профессии, что в свою очередь является обязательным условием подготовки
высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста.
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«ПЕСОЧНАЯ ИГРА» – КАК МЕТОД ОБЛЕГЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
К УСЛОВИЯМ ДОУ
Аннотация
Проблема адаптации детей является междисциплинарной и чрезвычайно актуальной в
связи с тем, что в последнее время резко изменились социально - культурные условия
жизни подрастающего поколения. Поступление ребенка раннего возраста в детский сад
сопровождается проблемой его адаптации к новым условиям, так как адаптационные
возможности ограничены. В данной статье представлен опыт работы с песком для
успешной адаптации детей к ДОУ.
Ключевые слова
Песочная терапия, младший дошкольник, адаптация.
В последнее время значительно возрос интерес к проблеме адаптации детей к новым
условиям. Переход ребенка из одних условий существования в другие сложен был всегда, а
в наше время он стал значительно затруднен дополнительными стрессирующими
факторами. Нестабильность и динамичность современной жизни требует быстрого и
адекватного реагирования. Однако адаптационные возможности ребенка, особенно раннего
возраста, ограничены, поэтому резкий, неподготовленный переход его в новую социальную
ситуацию зачастую приводит к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа
психофизического развития.
С приходом в ясли у ребенка начинается новый этап в его жизни. Отрыв от дома и
близких, встреча с новыми взрослыми и незнакомыми сверстниками становятся для
ребенка серьезной психической травмой. Из года в год, наблюдая за малышами, мы
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пришли к выводу: сложность процесса напрямую зависит от степени готовности ребенка к
поступлению в детский сад. В период адаптации происходит перестройка ранее
сформированного динамического стереотипа, физиологии и иммунной системы.
Стрессовая ситуация вызывает защитную реакцию организма в виде отказа от сна, еды,
общения с окружающими. В связи с этим адаптационный период переходит в тяжелую
стадию, которая характеризуется разнообразными колебаниями в соматическом состоянии
и психическом статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным
заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, регрессу в речевом развитии, неврозам,
срывам нервной системы и т.п.
Песочница – прекрасный посредник для установления контакта с ребёнком. Маленький
ребёнок ещё плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в
играх с песком всё становится возможным. Проигрывая волнующую ситуацию с помощью
маленьких фигурок, создавая картину из песка, ребёнок освобождается от напряжения и
беспокойства. Взрослые получают возможность увидеть внутренний мир ребёнка в данный
момент.
Метод «песочной терапии»: во - первых, усиливает желание ребенка узнавать что - то
новое, экспериментировать и работать самостоятельно; во - вторых, в песочнице мощно
развивается тактильная чувствительность как основа «ручного интеллекта»; в - третьих, в
играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные функции
(восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и моторика, в - четвертых,
совершенствуется предметно - игровая деятельность, что в дальнейшем способствует
развитию сюжетно - ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка; в - пятых, песок,
как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что особенно актуально в работе
с «особыми» детьми.
Для игр с песком можно использовать следующие материалы: песочница «Малая»
(деревянный ящик прямоугольной формы, традиционным размером 50*70*8 см); песочный
планшет (деревянный поднос с цветным дном); кинетический песок; живой песок; речной
песок (промытый, прокаленный речной песок крупной или мелкой фракции); кварцевый
песок (окрашенный речной песок крупной или мелкой фракции); радужный песок; наборы
миниатюрных игрушек (люди, животные, птицы, обитатели водного мира, дома, деревья и
другие растения, транспортные средства, объекты среды обитания человека, аксессуары ракушки, камни, скалки, формочки, совочки, ведёрки и т. д.)
Общие рекомендации по подготовке и проведению адаптационных игр - занятий:
занятия с детьми проводятся в группе каждый день по 5 - 10 мин.; количество детей в
подгруппе 2 - 3 человека, особое внимание при этом уделяется вновь прибывшему ребёнку;
желательно, чтобы в данной подгруппе были дети, уже адаптированные к жизни в детском
саду, так как много игр новичок будет выполнять по подражанию или из любопытства; при
проведении первых адаптационных игр - занятий не обязательно придерживаться жесткой
структуры занятия, возможно продление по времени игры в песке, если это хорошо
стабилизирует психофизическое состояние ребенка; на первых двух - трех занятиях
ребёнку не показывают весь набор игрушек, он должен освоить достаточно широкий
спектр простых манипуляций с песком с помощью рук, лопатки, кисточки; во время
занятий необходимо внимательно следить за реакцией ребёнка при работе с песком. В
случае появления негативного отношения или усталости занятие ненавязчиво завершается;
начале игры сначала показываются способы действия, а затем ребёнок «рука в руке» или
самостоятельно повторяет их. Не стоит настаивать на четком выполнении инструкции,
взрослый должен на первых порах подстраиваться под ребенка; для начала и окончания игр
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- занятий вырабатывается особый ритуал приветствия и прощания (это может быть
определенная музыка или звук, песочные часы и пр.)
Как показывает диагностика адаптированности детей, наблюдения и опыт игра в песок
помогает детям легче адаптироваться к условиям детского сада, после занятий улучшается
эмоциональное самочувствие детей, совершенствуется развитие мелкой моторики рук,
движения детей становятся более координированными, кроме того дети становятся более
аккуратными и усидчивыми, повышается мотивация детей к занятиям.
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РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 5 - 7 ЛЕТ

Аннотация:
В статье рассмотрены основные тенденция и направления использования фольклора для
развития детей в возрасте 5 - 7 лет в дошкольных учреждениях. Проанализированы
особенности фольклора и его значение при формировании творческих навыков у детей.
Ключевые слова: фольклор, развитие, речь, дети, народное.
Если педагогика не хочет быть бессильной, она должна быть народной.

К. Д. Ушинский

Весьма необходимым и важным элементом в воспитании и обучении детей в возрасте 5 7 лет в дошкольных учреждениях является прививание любви к природе, к окружающей
среде, к Родине. Это способствует всестороннему развитию личности.
Прививая детям любовь и бережное отношение к окружающему миру с детства,
необходимо помнить о роли художественной литературы в целом, а также устного
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народного творчества в частности. Такие малые жанры русского фольклора, как народные
потешки ,сказки и песенки, поговорки , пословицы, заклички помогают не только показать
ребёнку красоту Родины и её неповторимость, но и привить у ребенка любовь к русскому
слову и русской речи.
Используя в детском саду элементы фольклорного творчества (пляски, хороводы,
поговорки и так далее) происходит и развитие чувств, основных характерных этнических
особенностей ребенка, которые связывают малыша с его народом. Все это способствует и
усвоению родного языка, нравов и обычаев страны.
Фольклор – слово образовано от английского (folk) – народ и (lore) – знание, мудрость.
На русский язык это слово буквально переводится как «народное знание», «народная
мудрость», то есть, говоря иными словами, это душа народа, выраженная в его искусстве.
В педагогике чаще используется следующее понятие:
Фольклор – художественное творчество широких народных масс, преимущественно
устно – поэтическое творчество. Этот термин впервые ввёл в научный обиход в 1846 году
английский учёный Вильямс Томс.
Фольклор как устное народное творчество древнее письменной литературы,
передаваемое многие тысячелетия из уст в уста из поколения в поколение.
Произведения художественной литературы остаются неизменными на века, получив раз
и навсегда своё литературное оформление. А произведения устного народного творчества в
устной передаче переходят от певца к певцу, от одного сказочника к другому, и при этом
могут несколько изменяться (дополняться, сокращаться) в зависимости от того, что хочет
нам поведать исполнитель, на что он хочет обратить своё особое внимание.
Благодаря тому, что традиции воспитания детей в России формировались и передавались
из поколения в поколение в течение тысячелетий, накопился целый пласт детской
культуры, включающий в себя потешки, прибаутки, песни, сказки, игры и многое другое.
Всё это – детский фольклор.
Детский фольклор – это часть народной педагогики и элемент устного народного
творчества, жанры его интуитивно основаны на учёте физических и психических
особенностей детей разных возрастных групп.
Этническая принадлежность формируется в первые годы жизни. Даже современным
авторам, пишущим стихи для детей, очень трудно угнаться за фольклорной детской
поэзией. Произведения русского детского фольклора слагались и отбирались веками, а
поэтам приходится долго и тщательно выверять каждую строку, чтобы произведения
«прижились» у детей.
О тесной связи детской поэзии с фольклором пишет А. Л.Барто: «…У детской поэзии,
безусловно, есть свои законы. Она, например, особенно широко пользуется
изобразительными средствами народной поэзии. В лучших стихах для детей мы находим
гиперболу, повторы, звукоподражания, меткую игру слов, считалку, загадку».
Именно поэтому фольклор может выступать в качестве ценного дидактического
материала в эстетическом воспитании детей 5 - 7 лет в дошкольных учреждениях. Образы,
которые описываются в фольклорных произведениях, доступны и весьма понятны детям.
При этом стоит обратить взимание на то, что фольклорные сказки и песни дети не просто
слушают, а вовлекаются в сам творческий процесс, в так называемую сказочную игру. В
процессе такой игры, сформировавшейся посредством фольклора, у дошкольника
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происходит познание новых запоминающихся образов, приобретаются навыки, а также
умения, развивается фантазия.
Останавливаясь на отдельных фольклорных произведениях, которые оказывают
значительное влияние на детей в возрасте 5 - 7 лет, на развитие их мировоззрения и
восприятия, то можно увидеть,огромную любовь детей к народной сказке. В сказках
происходит отражение реальной человеческой жизни. Они пропитаны какой - то долей
оптимизма, имеют счастливые концовки и в тоже время всегда поучительны. С помощью
сказок ребенок переживает совместно с героями такие чувства, которые в дальнейшем
оказывают влияние на всю его жизнь..
Большой нравственный потенциал содержится и в таком виде фольклорного
творчества, как пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки в большинстве случаев
обращены к физическому воспитанию подрастающего поколения, прежде всего
формированию активного, здорового образа жизни детей через тот нравственно –
эстетический потенциал, который в них заложен, так как многие своим содержанием
пропагандируют здоровый образ жизни («Береги платье снову, а здоровье смолоду»,
«Здоровье всему голова, всего дороже» и т. п.).
Пословицы и поговорки могут использоваться и для трудового воспитания детей в
дошкольных учреждениях. Достаточное количество пословиц посвящено именно вопросам
труда: «Делу – время, потехе – час», «Без труда не вынешь рыбку из пруда», «Труд человека
кормит, а лень портит».
Огромное влияние поговорки и пословицы оказывают и на процесс формирования
уважительного отношения и любви к Родине у детей данного возраста.
Большое количество пословиц подчеркивает значимость Родины в жизни каждого
человека: «Родимая сторона – мать, чужая – мачеха», «С родной земли – умри не сходи».
А детям дошкольного возраста, как раз посредством фольклорного творчества весьма
просто привить любовь и уважение к родной стране.
Большое значение в развитии детей в возрасте 5 - 7 лет в дошкольных учреждениях
оказывают и такие фольклорные произведения, как загадки, которые вполне доступны
для понимания детям данного возраста. Если педагог удачно подберет загадку, то это
позволит вызвать у детей массу положительных эмоций, а также сформировать
познавательный интерес к окружающей действительности.
Загадки расширяют словарный запас детей за счет многозначности слов, а также
помогают узнать вторичные, переносные значения слов.
Большие возможности эстетического воздействия на детей в возрасте 5 - 7 лет в
дошкольных учреждениях оказывает и народная музыка.
Так, фольклорные музыкальные произведения позволяют знакомить детей с
обычаями, а также бытом русского народа, жизнелюбием. Такое знакомство в
дошкольных учреждениях происходит на специальных музыкальных занятиях.
Таким образом, можно сказать о том, что фольклорное творчество, применяемое в
дошкольных учреждениях, оказывает большое влияние на формирование личности
ребенка, развитию интереса к культуре, быту страны и отдельно взятых регионов.
Весьма богатое использование всего разнообразия фольклорного творчества в
учреждениях дошкольного образования дает наиболее полное представление о самой
нации, а соответственно и российском государстве в целом, о ее нравственных, этических,
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духовных ценностях, формирует у детей уважительное отношение к окружающей природе,
к Родине.
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УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в данной научно - исследовательской работе с опорой на передовой
педагогический опыт преподавателей ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж»
был выработан ряд практических рекомендаций, направленных на повышение
эффективности организации самостоятельной работы студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования.
Ключевые слова: обобщение передового педагогического опыта, самостоятельная
работа, инновации, научно - исследовательская деятельность, среднее профессиональное
образование.
Для достижения высокого уровня научно - практической подготовки будущих
специалистов необходимо решить две главные проблемы: обеспечить возможность
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получения студентами глубоких фундаментальных знаний и изменить подходы к
организации их самостоятельной работы, с тем, чтобы повысить качество обучения,
развить творческие способности студентов, их стремление к непрерывному приобретению
новых знаний, а также учесть приоритетность интересов студентов в самоопределении и
самореализации [1, С. 120].
Реализация в учебном процессе самостоятельной работы, обладающей творческой
составляющей, приводит к повышению у студентов мотивации к обучению, активизации
усвоения и закрепления полученных знаний, приобретению умений и навыков их
профессионального практического применения [2, С. 67]. Подготовка высококлассных
специалистов невозможна без правильно организованной внеаудиторной работы студентов
[3, С. 73].
С опорой на передовой педагогический опыт преподавателей ГБПОУ ВО
«Владимирский строительный колледж» можно выработать следующие рекомендации,
направленные на повышение качества организации самостоятельной работы обучающихся:
1. Самостоятельная работа студента должна быть направлена на усвоение и
формирование более глубокого понимания информации, которая была изучена на учебных
занятиях; проведение самостоятельной работы студентами по темам, которые не
становились предметом изучения в рамках лекционных занятий, нежелательно, поскольку
результатом самостоятельной работы студентов без опоры на лекционный материал может
быть получение недостоверной информации по изучаемой теме;
2. Основными источниками при выполнении самостоятельной работы обучающихся
должна быть учебная литература, поскольку уровень научно - исследовательской
подготовки студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования не всегда позволяет правильно интерпретировать содержание научной
литературы по теме; при этом по общему правилу использование Интернет - ресурсов в
качестве основных источников для подготовки является нежелательным, поскольку
информация предоставленная в Интернет - ресурсах нередко содержит ошибочные,
неточные, не прошедшие научную апробацию сведения;
3. Оптимальным
для
организации
самостоятельной
работы
студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образование является
выполнение самостоятельной работы в составе мини - групп, численностью от двух до
четырех человек, поскольку выполнение самостоятельной работы в мини - группах
способствует развитию коммуникативных способностей обучающихся, навыков
командного взаимодействия, в следствие чего возможно достижение более высоких
результатов;
4. Перед проведением самостоятельной работы в образовательных учреждений
среднего профессионального образования, преподаватель должен сообщить студентам
основные цели, задачи, методы, приемы и способы выполнения самостоятельной работы,
объяснить студентам её место и практическую значимость в освоении учебного курса.
5. Выполнению новой самостоятельной работы в образовательных учреждений
среднего профессионального образования должен предшествовать анализ ранее
выполненной самостоятельной работы с выявлением особенностей взаимосвязи данных
учебных заданий в целях более глубокого усвоения и формирования понимания
информации учебного курса в её организационном единстве;
6. При выполнении самостоятельной работы обучающимися образовательных
учреждений среднего профессионального образования по результатом изучения учебного
материала целесообразным является ведение конспекта в электронной форме, который в
дальнейшем может быть распечатан или переписан от руки;
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7. Оптимальным является разделение самостоятельной работы студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образование на несколько
организационных этапов:
А. Постановка цели и задач самостоятельной работы;
Б. Поиск источников по рассматриваемой теме, беглое изучение текста найденных
источников, сравнение их с выявлением наиболее соответствующих цели и задачам
самостоятельной работы;
В. Определение границ исследования выбранных источников информации,
используемых для выполнения самостоятельной работы;
Г. Изучение источников, ведение конспекта в электронной форме;
Д. Выполнение задания самостоятельной работы на основе проанализированной
информации;
Е. Предоставление выполненной самостоятельной работы для проверки преподавателю;
Ё. Обсуждение с преподавателем результатов выполненной самостоятельной работы;
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ - ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация
В статье рассматривается проблема применения ИКТ - технологий на уроках в
начальной школе
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Одна из главных задач современной школы в рамках реализации ФГОС НОО формирование творческой личности. Для ее достижения необходимо развитие
познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка. Одним из способов
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управления познавательной деятельностью учащихся является внедрение в
образовательный процесс новых информационных технологий обучения. Уроки с
использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе.
Для учителя начальных классов главное - показать ребёнку возможность использования
компьютера для получения и обработки информации, подготовить его к жизни в
современном обществе, научить его использовать компьютер без вреда для своего
здоровья.
ИКТ на уроках в начальной школе позволяет:
- развивать умения учащихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира;
- овладевать практическими способами работы с информацией;
- развивать умения,позволяющие обмениваться информацией с помощью современных
технических средств;
- перейти к деятельностному способу обучения.
Это способствует:
- осознанному усвоению знаний учащимися:
- активизации познавательной деятельности школьников;
- осуществлению индивидуализации обучения;
- проведению уроков на высоком эстетическом уровне.
Использование компьютера может быть органично включено в любой этап урока: во
время словарной работы, при введении новых знаний, их обобщения, закрепления, для
контроля знаний, умений и навыков.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к
урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций.
Методическая сила мультимедиа состоит в том, что ученика легче заинтересовать и
обучить, когда он воспринимает поток звуков и зрительных образов. Презентация дает
возможность учителю скомпоновать учебный материал, учитывая индивидуальные
возможности учеников класса.
Практика показывает, что при условии дидактически правильно продуманного
применения ИКТ, в рамках урока появляются неограниченные возможности для
дифференцированной работы. Происходит существенное изменение учебного процесса,
переориентирование его на развитие мышления, воображения, обеспечивается
эффективная организация познавательной деятельности учащихся.
УМК «Школа России» к предметам предлагает электронное приложение, которое
включает в себя игры, упражнения, анимации, проверочные работы, задания на развитие
речи. На всех учебных предметах , в качестве дополнительного развивающего материала,
можно использовать видеодиски «Современная универсальная российская энциклопедия
Кирилла и Мефодия»
Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ позволяют за
короткое время получить объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и
своевременно его скорректировать. Урок, включающий слайды презентации, вызывает у
детей эмоциональный отклик, возрастает внимание, активность, повышает мотивацию
обучения.
Спектр использования возможности ИКТ в образовательном процессе достаточно
широк. Но следует помнить, что помимо положительной стороны использования ИКТ, есть
и отрицательные моменты:
- проблемы осанки;
- нарушение зрения;
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- компьютерная зависимость;
- снижение коммуникативных навыков и т.д.
Поэтому продолжительность применения ИКТ на уроках должна соответствовать
требованиям СанПин. Для детей 6 лет норма не должна превышать 10 минут, а для 7 - 10
лет - 15 минут. В уроки следует включать динамические паузы, зарядку для глаз с
использованием здоровьесберегающих технологий.
Уроки с использованием информационных технологий не только расширяют и
закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и
интеллектуальный потенциал учащихся.Фантазия и желание проявить себя у младшего
школьника велики, стоит учить его чаще излагать свои мысли , в том числе и с помощью
информационных технологий.
Уроки с использованием ИКТ интересны не только ученику, но и самому учителю. Они
представляют возможность совершенствования образовательного процесса.
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Аннотация
В данной статье раскрывается проблема развития интеллектуальных способностей
учащихся, позволяющих учиться самостоятельно через применение приемов технологии
развития критического мышления.
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Технология «Развитие критического мышления» разработана американскими
педагогами Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльзом Темплом и Скоттом Уолтером.
Цель применения этой технологии в учебном процессе - развитие интеллектуальных
способностей ученика, позволяющих учиться самостоятельно. Технология представляет
собой совокупность приемов, направленных на то, чтобы заинтересовать ученика, побудить
его к деятельности, создать условия для обобщения информации, способствовать развитию
критического мышления, навыков самоанализа, рефлексии.
Известно, что при обучении усваивается 10 % прочитанного, 20 % услышанного, 30 %
увиденного и 90 % того, что он сделал сам. Так что «плохой учитель преподносит истину,
хороший – учит её находить».
Эта технология учит современного школьника критически мыслить, проявлять
активность в познании окружающего мира, владеть разнообразными способами
интерпретации и оценки информационного сообщения, аргументировать свою точку
зрения, опираясь не только на логику , но и на представления собеседника.
Применение технологии развития критического мышления предполагает проведение
урока в четкой последовательности. Каждому этапу (стадии) урока соответствуют свои
приемы работы. Многие из них универсальны, так как применимы на разных этапах урока.
На стадии вызова учащиеся путем мозговой атаки составляют список того, что они
знают или думают, что знают. Во время этой фазы важно, чтобы учитель говорил как
можно меньше и давал слово учащимся. Роль учителя состоит в том, чтобы выступать в
качестве проводника, заставляя учащихся размышлять, однако, при этом внимательно
выслушивая их соображения.
Принципы стадии вызова:

желание;

использование собственного багажа знаний;

безоценочное суждение;

создание ситуации, где можно делиться мнениями;
В долговременную память легче записывается то, что ложится на имеющиеся знания.
Используемые приемы: мозговой штурм, кластер, карты познания, перепутанные
логические цепочки.
На стадии осмысления учащиеся вступают в контакт с новой информацией или идеями.
Этот контакт может принимать форму чтения текста, просмотра фильма, прослушивания
выступления или выполнения опытов. Именно во время этой стадии учащиеся должны
научиться самостоятельно и активно работать. Задачей учителя является поддержание
активности учащихся, которая была достигнута на стадии вызова.
Принципы стадии осмысления:

каждый сам отслеживает свое понимание текста, информации;

появляются вопросы – начинается процесс обучения;

информация должна стать понятной, тогда становится интересно и хочется учиться
дальше;

принимается любая точка зрения;

происходит увязывание нового с известным.
Во время этой стадии урока учащиеся работают самостоятельно.
Используемые приемы: изучение текста или его отдельных частей, рассказ, лекция,
индивидуальное, парное или групповое чтение или просмотр видеоматериала.
Третьей стадией урока является рефлексия. В этот период учащиеся закрепляют новые
знания и активно перестраивают свои представления, включая в них все новые понятия.
Необходимо учить детей выражать свои мысли и идеи, новую информацию собственными
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словами. Учащиеся помнят лучше всего то, что они поняли в собственном контексте,
выражая это своими собственными словами. Такое понимание носит долгосрочный
характер. В этом случае и происходит формирование новых знаний, становление опыта и
развитие личности.
На этапе рефлексии используются также такие приемы, как ромашка вопросов,
оставление схемы, таблицы, обсуждение, дискуссия, краткое сочинение, кластер, карты
познания, разработка мини - проекта, взаимоопрос и контроль, рисунок и другие.
Технология развития критического мышления помогает ученику конструировать
учебный процесс, отражать направления своего развития, самому определять конечный
результат, а учителю совершенствоваться.
Успешное использование современных образовательных технологий подтверждается
позитивной динамикой учебных достижений учащихся, развитием личности младшего
школьника, положительными результатами учащихся в урочной и внеурочной
деятельности .
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
КАК КОНКУРЕНТООПРЕДЕЛЯЮЩЕГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КВЕСТА
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ)
Аннотация: в статье выявляются понятия «ответственность», «личность»,
«кокурентоопределяющее качество личности», «квест». Кроме того, автор описывает опыт
применения образовательного квеста на занятии по английскому языку при формировании
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подготовка», «личность», «квест».
Общественные требования к личности нынешного профессионала стремительными
темпами увеличиваются. В ситуации насыщения рынка труда увеличиваются требования
работодателей непосредственно к индивидуальным качествам выпускников (огромную
роль приобретает морально - нравственный аспект человеческой личности), возрастание
ответственности и компетентности во всех областях жизнедеятельности общества.
Данные качества создаются личностью еще на этапе обучения, в ходе получения
высшего образования. По этой причине модерновое просветительное пространство
университета обязано быть сферой, где происходит развитие личностных качеств индивида
и осуществляется формирование ответственности.
Кроме того, преподавателели вуза должны использовать в своей деятельности
разнообразные активные методы обучения, в частности интегрированные лекции,
рефлексивные практикумы, игро - технические тренінги. Все это будет способствовать
формированию у будущего специалиста высокого уровня ответственности и
максимальному преобразованию имплицитных качеств личности в эксплицитные.
Что же такое понятие отвественность?
В научной литературе понятие ответственности трактуется по - разному. С позиции
педагогики «ответственность» понимают, как способность личности принимать
ответственность своих действий с предполагаемым результатом и как способность
личности контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми в обществе или
коллективе нравственными, правовыми, социальными, нормами. В Толковом словаре
Ожегова и Шведовой под «ответственностью» рассматривается обязанность,
необходимость отдавать кому - нибудь отчёт в своих поступках, действиях. В Толковом
словаре Ефремовой «ответственность» — это взятое кем - либо или возлагаемое на кого либо обязательство отчитываться в каких - либо своих действиях и принять на себя вину за
возможные их последствия [4].
Итак, под термином «ответственность» подразумевается обязанность отвечать за свои
поступки и обязательство давать себе отчет в своих действиях, принимать на себя вину за
их последствия.
Что касается понятия «личность», то в переводе с англ. personality; от лат. persona —
маска актера; роль, положение; лицо, личность. В общественных науках личность
рассматривается как частное качество человека, полученнное им в социокультурной среде в
результате общения и совместной деятельности.
Раскрыв сущность понятий «ответственность» и «личность», дадим определение
«конкурентоопределюящие личностные качества». Под данным термином понимается
совокупность характерологических качеств и способностей, востребованных обществом,
обеспечивающих успешность деятельности, являющихся доминирующим внутренним
психологическим фактором пролонгированной конкурентоспособности специалистов на
рынке труда и в профессиональной деятельности [1, с. 567].
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Важным средством, которое способствует эффективному формированию
ответственности у обучающихся в вузе как конкурентоопределяющего качества личности
является использование в образовательном процессе вуза – квеста.
В современной литературе под понятием «образовательный квест» рассматривается
следующее: специально организованный метод образовательной исследовательской работы
обучающихся, конечным результатом является нахождение необходимой информации и
данных по обозначенным адресам, включая поиск этих адресов или иных объектов, людей,
заданий и т.д.
Модель использования образовательных квестов наибольшее распространение получила
в Бразилии, Испании, Китае, Австралии, Голландии и США. В нашей стране данная
технология только начинает своё распространение. В работах отечественных ученых нет
единого взгляда на сущность квеста, что и не удивительно, поскольку, являясь
сравнительно новой технологией в педагогике, квест еще не прошел стадию теоретического
обоснования. Эта работа только ведется. Проблемой квестов в нашей стране занимаются
Андреева М.В., Быховский Я. С., Николаева Н.В. и другие [2].
Важно помнить, что образовательный квест должен иметь чётко поставленную цель.
Следующим этапом можно выделить моделирование сюжета. В отличие от стандартного
решения учебной задачи на занятии квест должен обладать интерактивностью, т.к. педагогу
следует добиться наличия обратной связи, которая делает решения игроков необходимыми
для дальнейшего продвижения и позволяет реагировать на них в виде планирования или
коррекции учебной деятельности. В процессе проработки сюжетной линии нужно помнить
о том, что у каждого игрока должна быть роль. В роли проблемного задания могут
выступать всевозможные загадки, ребусы и головоломки, учебные задачи из сборников и
учебников, которые можно преподнести в игровой форме [3].
В практической части нашего исследования нами было проведено занятие по
английскому языку для студентов вуза квест - игра «First Aid».
Образовательный квест (ОК) проводился в три этапа: начальный, ролевой и
заключительный. Этапы ОК включали: ознакомление учащихся с его целью и задачами,
распределение ролей между участниками группы, ознакомление с критериями их оценки
групповой деятельности и конечного продукта, самостоятельную деятельность по поиску и
компиляции информации, совместную деятельность участников группы по подготовке
конечного продукта ОК, презентацию конечного продукта перед всеми участниками,
саморефлексию.
Часть 1. На начальном (командном) этапе образовательного квеста (длительность 5
минут) преподаватель обращается к участникам со вступительным словом. Затем
происходит распределение участников в команды. Количественный состав команд – 7
человек. Педагог раздаёт командам маршрутные листы. На этих листах, при успешном
выполнении задания, ведущие станций делают отметку напротив названий станции.
Часть 2. Ролевой этап образовательного квеста (длительность 65 минут) Участники
проходят станции, выполняют задания и получают отметки в маршрутных листах. Ролевой
этап – это индивидуальная работа команды на результат.
Первая станция образовательного квеста «First Aid» называлась Surgical manipulation
algorithms. Участникам необходимо произвести хирургические манипуляции и объяснить
их выполнение на английском языке. Алгоритм выполнения действий представлен на
144

английском языке. Участники команды выбирают из предложенных 3 - х манипуляций
одну и демонстрируют выполнение алгоритмов на добровольце.
На второй станции «Pharmacology» студентам необходимо перевести на английский
язык название лекарств, их показания и использование, метод и дозу, взаимодействие с
другими препаратами и страну производитель. Алгоритм выполнения действий
представлен на английском языке. Участники команды выбирают из предложенных 3 - х
лекарственных препаратов один.
На третьей станции «Execution algorithms of manipulations in therapy» участникам квеста
предлагается выполнить алгоритмы действий по терапии, используя схему - опору.
Алгоритм выполнения действий представлен на английском языке. Участники команды
выбирают из предложенных 3 - х манипуляций одну и демонстрируют ее выполнение на
добровольце.
Четвертая станция называется «Pediatrics and how to provide first aid for children». На
данной станции студентам необходимо выполнить манипуляции по оказанию неотложной
помощи детям. Алгоритм выполнения действий представлен на английском языке.
Участники команды выбирают из предложенных 3 - х манипуляций одну и демонстрируют
ее выполнение на манекене.
Часть 3. Заключительный этап образовательного квеста (длительность 5 минут) На
заключительном этапе преподаватель организует совместную работу команд. Участники
визуализируют полученные знания, презентуют совместный продукт. Подведение итогов.
Слово жюри. Награждение.
Таким образом, при формировании ответственности у обучающихся в высшем учебном
заведении как конкурентоопределяющего качества личности при использовании
образовательного квеста на занятиях по английскому языку происходит включение всего
потенциала активности студента: от степени восприятия учебного материала до степени
общественной проактивности по принятию коллективных решений, знания преобразуются
в навыки и закрепляются в контексте поиска ответов на моделируемые ситуации из
возможной будущей профессиональной деятельности, что в свою очередь подталкивает и
направляет обучающихся к формированию у них активной познавательной деятельности, а
также профессиональной мотивации. При проведении учебных занятий целенаправленно
применяется аргументированный выбор конфигурации индивидуальных, коллективных
схем и форм деятельности обучающихся, что даёт возможность каждому участнику
команды делиться своим интеллектуальным личностным опытом друг с другом. Это
приводит к развитию не только деловых, но и нравственных качеств личности.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «ТЕХНОГРАД»
Аннотация
Муниципальный детский технопарк «ТехноГрад» – флагманский проект в сфере
дополнительного образования детей, направленный на развитие их творческих
способностей и повышение интереса к научной и технической деятельности и основанный
на проектной командной деятельности.
Ключевые слова:
Технопарк, IT - модуль, Биомодуль, дополнительное образование, техническое
творчество.
В городе Белгороде с 1 сентября 2018 года работает муниципальный детский технопарк
«ТехноГрад». Образовательная деятельность в нем осуществляется по восьми
направлениям - модулям. В первую субботу сентября в ТехноГраде ежегодно проводится
«День открытых дверей», который посещают более 300 детей. Педагоги с удовольствием
представляют свои программы дополнительного образования, проводят мастер - классы и
показательные выступления! Наши дни открытых дверей – это мероприятия, которые мы
готовим с душой и подходим к их реализации с фантазией. Школьники и их родители
узнают всю полезную, актуальную и важную информацию о реализуемых программах и
записываются на обучение.
Один из модулей, где используется бесплатный язык программирования - это «IT модуль». Скретч является программой, предоставляющей визуальный интерфейс для
создания игр и анимаций. Одним из главных достоинств среды программирования Scratch,
является доступность и понятность абсолютно всем. Основная целевая аудитория это дети
от 8 до 16 лет. На занятиях в объединении по интересам под руководством педагогов
дополнительного образования Назаровой Г.А. и Селюковой Е.С. на уроках ребята из
разных школ города восторженно изучают эту программу. Для детей это будет не только
незаменимый опыт программирования, который пригодится в будущем, но и море
удовольствия.
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Scratch (Скретч) — это визуальная среда для программирования и создания игр. Она
напоминает конструктор LEGO: вместо текстового кода здесь блоки с командами, их
нужно переставлять и скреплять друг с другом. Учащиеся пошагово осваивают уроки
Scratch 3.0 от знакомства со средой и основными функциями до создания полноценных игр
и мультфильмов.
На занятиях ребята изучают основы анимации и программирования на языке Scratch и
создают полноценные мультфильмы со своим сюжетом и несколькими персонажами
(спрайтами). Всем ребятам очень нравятся занятия, они отлично справляются с заданиями и
узнают очень много нового и интересного! В конце итогового занятия, в знак поощрения за
свои выполненные творческие работы ребята получают главного персонажа Scratch –
рыжего кота, напечатанного на 3D - принтере.
Начальное программирование в Scratch позволяет учащимся младших классов освоить
его в игровой форме. Скретч — это бесплатный язык программирования и одновременно
программа, предоставляющая визуальный интерфейс для создания игр и анимаций. Одним
из главных достоинств среды программирования Scratch, является доступность и
понятность абсолютно любому возрасту. Дети на уроках проявляют свои творческие,
художественные, креативные, а также логические способности в создании красивых, ярких
патриотических открыток, которыми можно поздравить своих мам и пап и, конечно же,
дедушек и бабушек!
А некоторым детям просто нравится учиться программировать. Стипендию Губернатора
в этом году получил учащийся нашего учреждения Яковенко Тимофей, победитель и
призер конкурсов межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов. Его
проект «Луч» вошел в финал технического фестиваля RUKAMI.
В рамках всероссийского образовательного онлайн — проекта «Зеленая школа», педагог
дополнительного образования объединения по интересам «Биомодуль» Киселева Т.С.
провела занятие на тему: «Обращение с твердыми коммунальными отходами». Проект
направлен на формирование у детей и подростков — базовых знаний по основным
вопросам сферы обращения с отходами, он способствует воспитанию в детях и взрослых
ответственного отношения к окружающей среде и формированию в обществе новой
культуры обращения с отходами. На учебном занятии дети с педагогом рассмотрели
проблему утилизации отходов. Отходы бывают органические и неорганические. К
органическим относится всё, что создано природой. Это могут быть шкурки от фруктов,
очистки овощей или опавшие листья. Такие отходы разлагаются за пару месяцев и от них
ничего не остаётся. К неорганическим отходам относится, например, пластик. Чтобы
полностью разложиться, пластиковому стаканчику нужно 450 лет. Учащиеся ознакомились
с методами и способами утилизации, с этапами системы обращения с ТКО. Педагог
рассказал о классификации ТКО, технологии и правилах утилизации РСО. Дети на
практике изучили сортировку отходов в образовательном учреждении, а дома в игровой
форме.
Таким образом, был сформировано осознанное отношение к собственному потреблению
и экологически грамотный подход к решению проблем обращения с отходами. Дети с
удовольствием изучили эту тему.
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В настоящее время в дошкольном образовании уделяется недостаточное внимание
вопросу музыкального развития ребенка в дошкольный период детства. Рассмотрение
вопроса развития музыкальности дошкольников связывается с проблемой поддержания
активности детской аудитории в ходе музыкальной деятельности.
Музыкальность является музыкальной одаренность, абсолютным слухом,
совокупностью природных задатков, которые обеспечивают возможность воспитания в
человеке музыкального вкуса, способности полноценно воспринимать музыку [3].
Одним из эффективных средств развития музыкальности дошкольников является игра,
которая представляет собой источник развития личности ребенка, соответствуя его
особенностям детской психики.
Согласно мнению Л.С. Выготского, игра является переработкой пережитых впечатлений,
построением на их основе новой действительности, отвечающей запросам и влечениям
самого ребенка [2].
Для развития музыкальности дошкольников, исходя из собственной практики,
рекомендуем использовать «Музыкальный букварь» (Н.А. Ветлугина), которой позволит
приобщить детей к музыкальному искусству, способствует развитию умения переживать
эмоциональное содержание произведения. Когда ребенок переживает доброе и злое,
красиво и безобразное, то это ведет его в мир эстетических и нравственных чувств. Кроме
этого раскрывается художественно - образная сущность музыки перед ребенком. Дети
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вводятся в сложный мир средств музыкальной выразительности, представленной
интонацией, ритмом, гармонией, темпом, динамикой, тембром [1].
Также можно использовать дидактические игры для развития музыкального восприятия
дошкольников, они делятся на спокойное музицирование с игровыми пособиями,
подвижные соревновательные игры, хороводы. Особой группой выступают творческие
музыкальные игры, которые требуют от ребенка комбинирования музыкальных фраз,
танцевальных движений, проявления фантазии. Интересными для дошкольников являются
различные виды музыкальной деятельности с элементами театрализации, которые
способствуют развитию композиционного мышления, делают ребенком автором - творцом.
Дошкольников привлекает введение игрового или сказочного сюжета. Мы
обрисовываем детям мир музыки, который населен разными волшебными существами,
героями, которые наделены особой музыкальной силой. С этими героями случаются разные
музыкальные приключения. Проводятся квесты единой сюжетной линией, которые
связаны с выполнением приключенческих заданий и поручений. Например, героям нужно
найти волшебную птицу, которая исчезла из волшебного музыкального мира, и без нее нет
радости и музыки. Для того чтобы ее найти, необходимо освоить разные тональности. О
тональности можно предложить детям такую историю: «Все города - лады в Мире
Музыкальности расположены на определенной высоте, например, на высоте ноты До
находится город - лад До разных стран - регистров. Высоту городов - ладов называют
тональностью. В этом мире существуют и мажорные и минорные города - тональности.
Первыми на пути встречаются мажорные города - тональности».
Также можно предложить детям карту Мира Музыкальности (рис. 1).

Рис. 1. Карта Мира Музыкальности
Таким образом, игровая деятельность, являясь ведущей в дошкольный период детства,
выступает в качестве эффективного средства развития музыкального у детей.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На текущем этапе развития искусства хореография выступает одним из ведущих средств
развития творческой индивидуальности детей младшего школьного возраста. Ведь
современное общество испытывает потребность в творческих, креативных личностях,
способных быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. Именно данным фактором
обуславливается интерес современной педагогики к вопросам развития творческого
потенциала подрастающего поколения.
Развитие творческих способностей является важным фактором будущей адаптации и
включения детей в будущую творческую деятельность. Творческие способности личности
– это синтез её свойств и черт характера, которые характеризуют степень их соответствия
требованиям определённого вида учебно - творческой деятельности и которые
обусловливают уровень результативности этой деятельности [2, c. 37].
В современных реалиях складывается традиция в определении понятия творчества как
способности личности к принятию нестандартных решений, воплощении ее творческих
возможностей, выражения качеств индивидуальности, создания духовных и материальных
ценностей.
Сегодня существует множество форм и методик формирования и развития творческих
способностей, связанные с различными подходами: как традиционными, так и
инновационными. Но для младшего школьного возраста, а тем более в условиях
хореографического коллектива, где число участников в группе постоянно варьируется и
педагог не всегда может уделить внимание каждому, требуются особые условия,
раскрывающие индивидуальные творческие возможности каждого участника.
Полонский В.В. считает, что в хореографическом коллективе эффективность игры как
средства педагогического воздействия проявляется особенно ярко. Игра позволяет человеку
взять на себя практически любую роль, по - тому что роль в игре во многом условна [3, с.
40]. В игре сочетается условность со стремлением к реальности, ради чего и начинается
игра. Это определяют сами играющие в соответствии со своими желаниями и
возможностями. Самостоятельность в принятии решений и свобода выбора, безграничное
творчество, доступность в игре самого недоступного и желанного – всё это наполняет
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участников игры радостью, развивает фантазию, изобретательность, формируя творческие
способности.
В возрасте 6 - 7 лет и старше у детей уже достаточно развита моторика, они уже могут
управлять своими движениями, их движения во время звучания музыки более свободны,
легки и четки, в данном возрасте они уже могут импровизировать [1, c. 44]. Поэтому
использование игровой импровизации в структуре хореографического занятия является
эффективным средством развития творческих способностей. Она способствует
психологической разгрузке, улучшению психологического климата в коллективе,
раскрытию творческого потенциала, снятию зажимов, умению свободно выражать свои
эмоции и чувства.
Игровая импровизация сочетает в себе простоту формы и богатство эмоционального
содержания. Поэтому в основу обучения детей младшего школьного возраста необходимо
закладывать игровое начало, необходимо органичное включение игровой деятельности в
хореографическое занятие. Игра на занятии по хореографии не должна являться наградой
или отдыхом после тренировки, скорее само занятие должно возникать в процессе игры,
становится ее смыслом и продолжением. Правильно подобранные и организованные в
процессе обучения танцы - игры способствуют формированию творческих способностей,
вызывают интерес к дальнейшему совершенствованию собственной деятельности. Кроме
того, при использовании на занятиях игровой импровизации раскрываются личностные
качества каждого участника коллектива.
Кроме того, у детей всегда присутствует желание фантазировать, придумывать что - либо
новое и получать от этого удовольствие.
И, наконец, к сожалению, хореографическими способностями обладает не каждый
ребенок, и в связи с этим, многократное повторение одних и тех же танцевальных
движений не всегда качественно выполняется, способствует снижению интересе к занятию
и не всегда приносит положительные эмоции.
Таким образом, современная методика преподавания хореографии должна быть
направлена не только на повышение уровня развития творческих способностей, но и на
формирование самостоятельной, творческой личности, способной к самореализации и
ориентации в современном мире.
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В современной литературе по педагогике в хореографии все большее внимание
привлекают проблемы обучения и воспитания детей в процессе творческой деятельности. В
связи с этим в данной статье будут проанализированы специфические аспекты
педагогической работы хореографа, которые выделил немецкий профессор Высшей школы
актерского мастерства имени Э. Буша в Берлине Дитмар Зайфферт в своем учебном
пособии «Педагогика и психология танца. Заметки хореографа».
Д. Зайфферт выделяет две основополагающие причины, которые могут значительно
влиять на урок (репетицию). Первая причина заключается в том, что «ученик более
восприимчив, когда он разучивает интересные новые танцевальные движения или, когда на
уроке (репетиции) танцевальный материал преподносится с сюрпризами, где любопытство
способствует восприимчивости» [1, с. 43]. Вторая причина возникает тогда, «когда ученик
по установленному порядку повторяет одни и те же движения, его интерес и любопытство
исчезают, и он быстрее устаѐт» [1, с. 43]. В этой причине скрывается опасность, так как с
медицинской точки зрения усталость является признаком определѐнного физического и
психического состояния. Таким образом, хореографу важно организовывать урок
(репетицию) так, чтобы определѐнные упражнения делались в подходящие моменты,
которые обусловлены физической готовностью тела ученика к восприятию учебного
материала.
Пространственные аспекты в деятельности хореографа имеют большое значение, так как
«большинство концертных залов, где приходится выступать хореографическому
коллективу, имеют сцены - коробки (с трѐх сторон – стены, а с четвѐртой расположен
зритель, который смотрит прямо или под небольшим углом)» [1, с. 44]. Д. Зайфферт
отмечает, что «когда ученик работает в ракурсе en face или двигается спиной к зрителю, его
тело хорошо видно на 50 процентов, а когда вид на него в профиль – на 30 процентов» [1, с.
44]. При подготовке хореографической композиции Д. Зайфферт рекомендует ракурс en
face использовать только в кульминационных моментах номера. Раскрывая
пространственный аспект работы хореографа, он также обращает особое внимание на то,
что «самым длинным расстоянием на сцене является диагональ, еѐ выгодно использовать,
так как тело ученика видно почти на
50 процентов, и оно не направлено прямо на публику (такой эффект достигается при
помощи позы epaulement)» [1, с. 44].
Таким образом, можно отметить, что хореографу следует обращать внимание в процессе
обучения искусству хореографии на описанный выше пространственный аспект, так как он
в итоге будет отвечать за правильное движение учеников в сценическом пространстве.
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Музыкальный аспект в педагогической работе с учениками призван поддерживать
танцевальные движения. «В хореографии существуют такие же требования к музыке, но
если все танцевальные движения хореографического номера исполняются только в такт
музыке, то она будет лишь чистой иллюстрацией танцев, где можно и нужно использовать
также разные способы интерпретации и исполнения музыки, как затакт, разные темпы,
триоли, изменения ритма и т.д.» [1, c. 44].
Следующий аспект, который описывает Д. Зайфферт, определяет динамику, которой
подчинены все танцевальные движения. Характеризуя данное явление, он обращает
внимание на «разный по силе поток энергии, который необходим при исполнении
движений, который может происходить синхронно со временем» [1, с. 45].
Аспекты эстетики связаны с тем, что хореографическое искусство оценивается как нечто
прекрасное. Каждое движение в данной системе рассматривается с точки зрения его
эстетической выразительности. В связи с этим к танцевальному движению необходимо
предъявлять эстетические
требования для того, чтобы они были «корректными и соответствовали возрасту тех, кто
их исполняет» [1, с. 46].
Творческий аспект педагогической деятельности хореографа Д. Зайфферт рассматривает
как «танцевальное выражение или художественную интерпретацию исполнителя» [1, с. 47].
Исполнитель является творческим человеком, который с помощью средств
художественной выразительности передает своими движениями разные чувства и эмоции.
[1, с. 47].
На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что эффективность всего
постановочного процесса по подготовке, разработке и отработке хореографического
произведения напрямую зависит от проведенной качественной педагогической работы в
сфере обучения детей хореографическому искусству.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопроса поэтапного внедрения различных направлений
фитнеса в систему российского образования в качестве внеклассной работы, а также в
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форме традиционного урока. В работе приведены данные, содержащие историю
возникновения и развития фитнеса и фитнес - технологий, а также их постепенное
внедрение в образовательное пространство школ. Автор затрагивает факторы
популяризации фитнеса среди школьников, перспективы развития и применения фитнес технологий в образовательных учреждениях на современном этапе развития общества.
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Современная система образования предполагает внедрение в процесс обучения
школьников инноваций и технологий, способствующих повышению мотивации к
получению знаний. Уроки физической культуры – не исключение. Преподавательский
состав школ отмечает тенденцию к снижению интереса обучающихся к традиционному
уроку физической культуры. Именно потому особенно актуальным становится процесс
применения эффективных путей оздоровления и физического развития подрастающего
поколения, повышения уровня их физической подготовленности и привлечения внимания к
здоровому образу жизни посредством включения фитнес – технологий в образовательные
программы по физической культуре.
Фитнес - технологии можно определить как совокупность научных способов, шагов,
приёмов, сформированных в определённый алгоритм действий, реализуемый
определённым образом в интересах повышения эффективности оздоровительного
процесса, обеспечивающий гарантированное достижение результата, на основе свободного
мотивированного выбора занятий физическими упражнениями с использованием
инновационных средств, методов, организационных форм занятий фитнеса, современного
инвентаря и оборудования [Е.Г. Сайкина, 1, с. 26].
Применение различных направлений фитнеса не отрицает основные принципы
традиционной физической культуры, а лишь дополняет их на более высоком уровне, в
соответствии с требованиями времени и условиями жизнедеятельности современного
человека. Включение фитнес – технологий в образовательное пространство приобрело
популярность относительно недавно. Они применяются как в формате внеклассной работы
(кружки, секции, спортивные мероприятия), так и в стандартной форме – на уроке.
Анализ литературы свидетельствует о том, что до начала 90 - х гг. 20 века понятия
«фитнес» в СССР не существовало. В этот период учебный процесс базировался на
применении различных видов оздоровительной гимнастики, как элемента разминки. В
частности, первым прототипом современного фитнеса стала ритмическая гимнастика,
подробно описанная в работах Т.Т. Ротерс, Ж.Е. Фирилёвой , Т.С. Лисицкой, Н.А.
Боровской, Н.ВЛружного, М.А.Матовой и др. Методическими центрами развития и
внедрения данного вида физической активности были Государственный центральный
ордена Ленина институт физической культуры и Всесоюзный научно - исследовательский
институт физической культуры.
С 1990 - х гг., помимо ритмической гимнастики, в образовательное пространство
включается ряд новых видов физической активности: ритмопластика, танцевально игровая гимнастика, которые основываются на таких направлениях современного фитнеса
как классическая аэробика, стретчинг, пилатес, фитбол - гимнастика, аквааэробика и др.
Этот период характеризуется активной подготовкой специалистов в области аэробики,
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изданием научно - методической литературы, проведением массовых фитнес мероприятий.
Начиная с 2000 - х гг. и по сегодняшний день специалистами в области физической
культуры и спорта разработано множество школьных программ по фитнес - аэробике, куда
входят комплексы упражнений по всем вышеперечисленным направлениям. Сами
школьники предпочитают занятия фитнесом классическому уроку физкультуры. На первое
место обучающиеся ставят фитнес - технологии, основанные на оздоровительных видах
гиманстики: ритмической, атлетической. На втором месте у подрастающего поколения
классическая аэробика, фитбол - аэробика, степ - аэробика, йога, шейпинг. Меньшей
популярностью пользуются бодибилдинг и функциональное многоборье.
Таким образом, этапы внедрения различных направлений фитнеса в традиционные
уроки физической культуры в школе можно отразить в виде таблицы.
Таблица 1. Этапы внедрения фитнес - технологий
в образовательное пространство российской школы
Этап
Направления фитнеса
1980 - е гг. – зарождение фитнес – Оздоровительная гимнастика
технологий в России, применение
ритмической гимнастики в качестве
разминки на уроке физической культуры
1990 - е гг. – внедрение фитнес - Ритмопластика, танцевально - игровая
технологий
в
образовательное гимнастика, основанные на классической
пространство посредством включения аэробике, стретчинге, пилатесе, фитбол комплексов аэробики и гимнастики в гимнастике и др.
школьные программы по физической
культуре.
С 2000 - х гг. и до современности – Разновидности аэробики (классическая - ,
разработка фитнес - программ для степ - , аква - , фитбол - аэробика),
школьников, внедрение фитнеса в пилатес,
ритмическая
гимнастика,
классической форме в учебно - силовой
тренинг,
танцевальные
воспитательный процесс (урок) и в направления (зумба, латина), стретчинг и
качестве внеурочной деятельности.
т.д.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о популяризации фитнеса в России не
только среди взрослого поколения (персональный, групповой, корпоративный тренинг), но
и среди обучающихся образовательных организаций основного общего образования. Это
объясняется рядом факторов: доступностью, разнообразием комплексов упражнений, тесно
связанных с музыкой и танцевальными направлениями; разнообразием методов
организации классического урока с последующим повышением интереса и мотивации к
занятиям физической культурой; высоким уровнем адаптивности различного контингента
обучающихся к физической нагрузке на уроке; повышением уровня физической
подготовленности среди школьников.
История внедрения фитнеса в образовательное пространство школы имеет в своей
основе три этапа. Это говорит о новизне такого направления как фитнес и перспективах его
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развития, как в нашей стране, так и за рубежом. Популяризация здорового образа жизни,
профилактика заболеваний и двигательной активности неизбежно ведут к увеличению
числа людей, занимающихся в фитнес - клубах, спортивных комплексах и стадионах.
Возможность применения фитнеса в школе, в качестве добавленного третьего урока
физической культуры позволяет сделать это направление доступным и приоритетным для
обучающихся.
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ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ
И ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
В статье рассматриваются особенности организации и проведения групповых занятий
для детей с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации в форме фонетической
ритмики и танцевально - игровой гимнастики для лучшего слухоречевого развития и
повышения реабилитационного потенциала детей.
Ключевые слова:
реабилитация, дети с нарушениями слуха, кохлеарная имплантация, глухие дети,
тугоухость, сенсоневральная тугоухость, слуховые аппараты, фонетическая ритмика.
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Основные задачи групповых занятий включают коррекцию и компенсацию недостатков
развития детей с нарушениями слуха. Основным направлением в работе с глухими детьми
являются развитие тактильно - вибрационного чувства и остаточного слуха – работа по
развитию слухового восприятия - которые в свою очередь помогают становлению речи;
формирование правильных, ритмичных, координированных движений; вокально интонационное развитие голоса и ритмико - интонационная структура речи. Совершенно
необходимо также обогащать духовный мир ребенка, воздействовать на его нравственное,
эстетическое воспитание, развитие памяти, воображения, активизировать познавательную
активность.
Выделяются два направления: развитие речевого слуха и развитие слухового восприятия
неречевыми звучаниями. Неречевые звуки имеют ряд преимуществ по сравнению с речью.
Они обладают большей интенсивностью и мощностью, разнообразны по своей частотной
характеристике. Они не требуют большого запаса слов для их обозначения и знакомства с
содержанием понятия (особенно это важно для детей подготовительного, первого классов
школы глухих, не прошедших дошкольную подготовку и не владеющих речью).
Использование неречевых звучаний позволяет совершенствовать слуховую функцию в
следующих направлениях: 1 - Расширяется частотный и динамический диапазон слухового
восприятия, за счет целенаправленного вслушивания улучшается острота слуха. 2 Совершенствуются способности дифференцированного восприятия источников звучания,
направления звучания, характеристик звучания [1].
Роль неречевых звучаний в работе по развитию слухового восприятия глухих
дошкольников велика. Особенно важно для детей только после слухопротезирования и
после кохлеарной имплантации для лучшей настройки их технических средств и
последующей реабилитации [2]. Выявление остатков слуха у детей и обучение
пользованию ими начинается с восприятия звуков различных музыкальных инструментов.
Дети учатся воспринимать на слух звучание нескольких инструментов изолированно,
учатся также дифференцировать эти звучания. Важным в работе является обучение
определению количества неречевых звучаний, так как оно является необходимым этапом
при подготовке детей к восприятию слов различной слоговой структуры. При этом,
музыкальные звучания наряду с речевыми звуками могут помочь при установке нужного
усиления громкости и обучению детей пользования ею. С детьми проводятся занятия по
обучению восприятия на слух и воспроизведению простейших ритмов на материале
неречевых звуков; а также по обучению восприятия длительности звучаний, после чего
наступает новый этап – дети учатся различать на слух гласные звуки. Музыкальные звуки
используются также и в работе по определению местонахождения источника звука. Дети
учатся воспринимать на слух и дифференцировать разговорную речь и пение; отличать
оркестровое и хоровое исполнение от сольного; дифференцировать звучание разных
ритмов; дети или танцуют (маршируют), или дирижируют в такт музыке и самостоятельно
исполняют ритм.
В процессе реабилитации детей с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации
целесообразно организовывать, в том числе, групповые занятия по слухоречевому
развитию детей. Воспитание осуществляется также в процессе игр, праздников и
развлечений, в самостоятельной деятельности детей, занятий дома. Фронтальные занятия
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являются основным видом и проводятся с учетом дифференцированного подхода к
развитию детей, особенно дошкольного возраста.
В раннем возрасте закладываются основы всей последующей коррекционно педагогической слухоречевой работы, поэтому важно начинать такую работу с самого
начала – момента установки диагноза, еде даже до протезирования слуха.
Для лучшего слухоречевого развития детей в формате групповых занятий рекомендуется
выделять следующие направления работы: воспитание эмоционального восприятия
музыки, развитие слухового восприятия, развитие голоса, ритмическая стимуляция и
хоровая декламация, развитие движений под музыку и ориентировки в пространстве. В
процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста используются виды
музыкальной деятельности: восприятие музыки, исполнительство, творчество, музыкально
- образовательная деятельность.
Очень важным при проведении любого занятия с маленькими детьми, в том числе и
музыкального, является создание игровых ситуаций и использование любимых сказочных
и игровых персонажей; создание благоприятных условий для проведения занятия, в том
числе доброжелательное общение музыкального руководителя и педагога с детьми.
Немаловажным является точный показ ребенку предлагаемых педагогом или
музыкальным руководителем действий и поощрение удачного выполнения заданий, что
повышает заинтересованность детей в выполнении задания.
Несомненно, важным моментом является тесное взаимодействие сурдопедагога,
воспитателя и родителей. Например, на прогулке с воспитателем дети наблюдали такое
явление природы, как дождь. На занятии с сурдопедагогом дети усваивают название «дождь». А на музыкальном занятии закрепляется это понятие. Это может быть
осуществимо в игровой ситуации. Например, если звучит музыка – идет дождь, все
прячутся под зонтики; если нет – светит солнце (игровая ситуация, направленная на
развитие вслушивания, определение начала и окончания звучания). При этом необходимо
пользоваться табличкой.
Значение групповых занятий для развитие слухового восприятия и речи велико, так как
многие виды деятельности дети выполняют по подражанию, что является основой
формирования и развития естественной спонтанной устной речи. Кроме того, за счет
целенаправленного вслушивания улучшается острота слуха, расширятся частотный и
динамический диапазон слухового восприятия. За счет выполнения музыкально ритмических движений совершенствуется слухомышечная чувствительность, формируется
различение ритмов, мелодии и интонации – основы развития речи.
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация.
В данной статье поднимается тема роли внеурочной деятельности в современном
учебно - воспитательном процессе. Автор показывает, каким образом внеурочные занятия
могут послужить связующим звеном между средней школой и системой дополнительного
образования. А так же, частично компенсировать недостаток кружков и секций в отдельных
районах.
Ключевые слова:
Внеурочная деятельность
Дополнительное образование
Клубы по интересам
Формы внеурочной работы
Становление личности ребенка
Внеурочная деятельность по своей сути - составляющая целостного образовательного
процесса в школе, позволяющая решать широкий спектр задач обучения, воспитания,
развития и оздоровления школьников вне классной комнаты, за пределами урока.
Цель внеурочной деятельности - это создание дополнительных условий для развития
интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации их свободного
времени при высокой степени свободы выбора вариантов внеурочной деятельности со
стороны детей и их родителей.
Задачи внеурочной деятельности ориентированы на создание условий для:
• творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде,
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам
жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей
действительности;
• социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной
деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и
педагогами;
• профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной
реализации дальнейших жизненных планов и перспектив.
Внеурочная деятельность организуется по различным направлениям: спортивно оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное.
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ФГОС ОО предусматривает обязательность внеурочной деятельности в школе и
выделение для ее проведения определённого числа (до 10) часов в неделю.
Внеурочная деятельность относится к общему, а не дополнительному
образованию детей, является обязательной частью основной образовательной
программы, финансируется из регионального бюджета. При этом к ее
организации могут привлекаться как педагоги школы, так и сотрудники организаций
дополнительного образования детей и организаций культуры и спорта.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности с учетом интересов учащихся и своих возможностей. План включает
курсы, по которым разрабатываются программы.
Формы внеурочной работы условно можно подразделить на группы: словесные
формы (лекции, читательские конференции, диспуты, встречи, устные журналы и
т.п.): практические формы (походы, экскурсии, спартакиады, конкурсы, кружки,
трудовые дела и т.п.); наглядные формы (школьные музеи, тематические стенды и
выставки и т.п.), формы контроля (портфолио учащегося, сочинения)
Зачастую, педагоги, которые по роду своей деятельности совмещают работу
школьного учителя и педагога дополнительного образования, ведут еще и
внеурочные занятия, которые связаны с их основным предметом. Большинство
приходит к выводу, что задачи, которые ставятся перед внеурочной деятельностью в
школе реально решить при максимально тесном сотрудничестве школы и системы
дополнительного образования. Если последняя развита в данном конкретном
районе, то внеурочка послужит связующим звеном, даст учащимся возможность
проявить интерес к внешкольным занятиям, выбрать себе увлечение по душе. Если,
в силу каких - то причин, детям недоступны кружки, секции, школы искусств, то
внеурочная деятельность будет компенсировать этот недостаток.
Поэтому, я считаю, что при планировании внеурочной деятельности в школе
необходимо учитывать, какие кружки и секции представлены в непосредственной
близости. Таким образом, можно задействовать потребности детей, не закрытые
системой дополнительного образования.
Сложность состоит в том, что существует значительная часть детей, которым
трудно определиться со своими интересами в жизни. Сфера их деятельности
сводится к школьным урокам. И задача педагога, который ведет внеурочные
занятия, состоитв том, чтобы помочь именно таким детям найти в жизни интересы,
которые в дальнейшем помогут в становлении их личности и самореализации.
Зачастую, во время внеурочных занятий в школе у ученика формируется интерес к
определенному виду деятельности, который реализуется в системе дополнительного
образования.
Внеурочные занятия — явление относительно новое. На данный момент можно
выделить следующие положительные стороны:
- свобода выбора и гибкость методов и форм работы по сравнению со
школьными уроками. Здесь проще идти вслед за интересом учащихся, апробировать
новые методы работы, поскольку учитель не так строго связан требованиями
программы и необходимостью оценивания.
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- во время внеурочки можно выявлять одаренных детей на ранних этапах и
целенаправленно с ними работать. Кроме того, по ФГОС такой предмет, как,
например, ОБЖ начинается теперь только с 8 класса, а Всероссийские предметные
олимпиады проводятся начиная с 6. Внеурочные занятия — это единственная
возможность подготовить ребят.
- И главное — внеурочные занятия несомненно играют роль в самореализации
школьников, становлении их личности, формировании стойких интересов. Хотя,
если стремиться к высоким результатам - внеурочные занятия не смогут полностью
заменить работу в сфере дополнительного образования.
Но в любом начинании со временем проявляется и негатив. Из отрицательных
сторон внеурочной деятельности могу отметить следующее:
- время внеурочных занятий — это всегда после уроков. Ввиду психологических
особенностей детей школьного возраста, им трудно поддерживать познавательный
интерес. Да и физическая усталость дает о себе знать.
- многие из учеников уже определились с жизненными интересами и посещают
различные кружки и секции вне школы. Внеурочные занятия создают
дополнительную, иногда чрезмерную нагрузку.
- отсутствие оценок. Не секрет, что именно отметка в журнале и необходимость
сдавать экзамен по предмету зачастую главный мотивирующий фактор для ученика.
В системе ДО роль мотиватора играет стойкий интерес. Отсюда, педагогу, который
ведет внеурочные занятия приходится творчески подходить к системе оценивания:
проводить итоговые беседы, анкетирования, вести мониторинг заинтересованности
учащихся, задавать сочинения по итогам занятий. Кроме того, не следует забывать о
психологическом стимулировании учащихся: словесное поощрение, создание
ситуаций успеха.
Подводя итог, можно сказать что очень важно, несмотря на обязательный
характер внеурочных занятий, сохранить их добровольность. В идеале, хорошо было
бы организовывать внеурочные занятия по типу клубов по интересам, где учащиеся
различных возрастов и параллелей могли бы встречаться в непринужденной
обстановке с возможностью неограниченно пробовать себя в различных сферах
деятельности для выявления склонностей и формирования интересов.
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Все дети с расстройствами аутистического спектра могут учиться; следует учитывать,
что часто их образовательные потребности существенно отличаются от потребностей
типичных сверстников.
Для успешного включения в образовательную среду и полноценного участия в жизни
общества детям с РАС необходима индивидуальная программа поддержки и обучения,
адаптированная к их личностным особенностям. Получение доступного и качественного
образования для детей с РАС является одним из главных и неотъемлемых условий их
успешной социализации. Гарантии права детей с ограниченными возможностями
(аутизмом) на получение образования закреплены в Конституции Российской Федерации, в
пункте 10 статьи 50 Закона Российской Федерации "Об образовании" и Федеральных
законах "Об основных гарантиях прав детей в Российской Федерации" от 30 июня 2007
года № 120 - ФЗ, "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральном
законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
На сегодняшний день не существует медицинских методов "лечения" аутизма, но
существуют эффективные программы обучения и адаптации для детей с РАС. Ключом к их
успеху является ориентация на развитие социального взаимодействия и общения. Как
правило, программы эффективны, если они: направлены на развитие социальной
коммуникации и взаимодействия; основаны на прикладном анализе поведения;
применяются в естественной среде; используют положительное подкрепление.
Сегодня любой ребенок с особыми потребностями имеет право на инклюзивное
образование, которое подразумевает общение с типично развивающимися сверстниками.
Главным ключом к успеху инклюзивного образования для детей с РАС является
многовариантность удовлетворения различных образовательных потребностей,
возможность перехода из одной образовательной среды в другую по мере развития ребенка.
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Важно, чтобы дети были вместе! После окончания школы ребенок с отклонениями в
развитии будет жить среди обычных людей, а не в специально организованной группе.
Люди с особыми потребностями - это прежде всего люди. У них те же права и потребности,
что и у других людей: жить в семье, учиться, заводить друзей, ходить в кафе, играть на
детской площадке.
Необходимо работать над развитием доступной среды, под которой следует понимать не
только комфортное пространство (лифт, пандус и т.д.), но и отсутствие предрассудков
и барьеров по отношению к людям с психическими отклонениями. Люди с РАС
могут иметь разные интересы и способности. Это помогает им в учебе, дальнейшем
трудоустройстве и выборе хобби.
Наиболее эффективными на сегодняшний день считаются программы,
основанные на анализе поведения, непосредственной работе с ребенком, обучении
персонала детского сада и школы и привлечении родителей. Дети с аутизмом очень
разные, поэтому программа помощи должна основываться на учете сильных и
слабых сторон ребенка. Мотивация - самый важный компонент обучения для
любого ребенка. Всех детей оценивают и хвалят за их успехи. Но для многих детей с
расстройствами аутистического спектра социальная похвала или абстрактное
поощрение не всегда эффективны. Поэтому успешная программа обучения должна
включать оценку мотивации и разработку индивидуального плана: когда и за что
ребенок получает поощрение.
Трудности с развитием социальных навыков относятся к области ключевых
недостатков у детей и взрослых с РАС. Несмотря на трудности, дети с РАС, как и их
сверстники, нуждаются в друзьях и общении. Поэтому рабочая программа должна
быть направлена на то, чтобы помочь ребенку с аутизмом развить социальные
навыки, общение и игры со сверстниками. Необходимо научить, как вступать в
диалог, играть с соблюдением определенных правил, отказываться от того, что
неприятно, и т. д.
Одним из важнейших ключевых недостатков человека с РАС, с которым часто
приходится работать учителям, являются трудности в развитии общения, языка и
речи. Некоторые дети с аутизмом начинают говорить рано, но их речь не всегда
носит направленный, коммуникативный характер; другие вообще не используют
устную речь. Чтобы ребенок видел, слушал, необходимо сделать обучение
привлекательным для него.
Эмоциональная атмосфера совместной игры объединит вас и ребенка, позволит
вам вовлечь его в общие переживания, в которых будет развиваться и укрепляться
потребность в общении, необходимая для обеих сторон.
Игра создаст своеобразный тонизирующий эффект,который даст ребенку
возможность легче переносить дискомфорт, который дети с РАС испытывают
практически постоянно, внесет новизну и разнообразие в его привычные
повторяющиеся впечатления, пробудит интерес к новым занятиям, улучшит общий
эмоциональный фон.Необходимо понимать, что игры в школе - это не
развлекательные игры, введенные только для развлечения и разнообразия заданий.
Игры на урокахфокусируют неустойчивое внимание ребенка, заставляют его
элементарно мыслить, учат. Образовательный аспект также важен. Игровые
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моменты на уроках письма, математики, чтения сформируют положительную
эмоциональную атмосферу для восприятия знаний.
Игра также потребует от ребенка изобретательности, развития воображения,
умения находить правильные ответы, активизирует его активность, создает
"ситуацию успеха". Дети с РАС склонны к аффективным вспышкам, у них слабая
центральная нервная система, повышенная утомляемость, им чаще, чем другим
школьникам, нужна смена деятельности, разнообразные задания. Эти дети надолго
запоминают, что их интересует.
Многие дети с РАС характеризуются особенностями восприятия и обработки
информации. К ним относятся трудности с выделением сигнала из шума,
переключением с одного вида деятельности на другой, с исполнительными
функциями и планированием. Они также лучше усваивают информацию, когда есть
визуальная поддержка и поддержание высокого темпа занятий, чтобы удерживать
внимание.
Очень важно дать ребенку с особыми потребностями время на обработку
информации, не торопить его, поддерживать его инициативу. Лучше избегать
использования слишком длинных фраз и идиом. Дети разного интеллектуального
уровня, с разными физическими данными, вовлечены в игру с одинаковым
интересом. То есть на естественный и часто задаваемый вопрос, можно ли
преодолеть острый дефицит взаимодействия аутичного ребенка с окружающими,
адаптироваться к нему и рассчитывать на успех, наш опыт дает ответ, что такая
возможность существует. Ребенок с аутизмом может стать более активным,
способным к диалогу, лучше адаптироваться в обществе при условии, что взрослый
сможет найти параметры контакта, которые будут доступны и желательны для
ребенка.
Образовательный процесс для ребенка с РАС основан на потребности в обучении,
основанном на положительном опыте. Это помогает учителю своевременно
подсказывать и оказывать поддержку, определять необходимый уровень
оперативной или физической поддержки и планировать стратегии, чтобы отойти от
них. В современной учебной программе помощник или наставник чаще всего
помогает учителю организовать работу с группой или классом, а не с одним
ребенком. Это позволяет более эффективно выстроить процесс обучения и снизить
риск развития зависимости от поддержки.
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Аннотация
В статье представлены последовательность и результаты констатирующей диагностики
сформированности личностного компонента профессиональной культуры будущих
специалистов в области физкультуры и спорта. Раскрыта значимость апробации авторской
концепции формирования профессиональной культуры будущих специалистов в области
физкультуры и спорта в системе высшего образования.
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Значительные изменения социальных ориентаций современного общества Луганской
Народной Республики обуславливают модернизацию подготовки кадров для сферы
физической культуры и спорта в направлении целенаправленного формирования
профессиональной культуры обучающихся и обеспечения индивидуальной траектории
профессионального развития каждого из них.
Формирование профессиональной культуры как системы взаимосвязанных структурных
элементов – аксиологического (представлен мотивами профессиональной деятельности,
профессионально - этическими нормами, ценностями и ценностными ориентациями),
когнитивного (включает общие и специальные знания, системное представление о
профессиональной культуре и ее компонентах), деятельностного (составляющими
выступают: умения и навыки профессиональной деятельности, образцы и модели
профессионального поведения), личностного (раскрывается наличием профессионально
значимых личностных качеств, потребностей в самореализации, способностями к
самооценке, самообразованию и саморазвитию) – требует научно - обоснованного подхода
к реализации этого процесса. Необходимость решения поставленной задачи обусловила
проведение констатирующей диагностики сформированности каждого компонента
профессиональной культуры будущих специалистов в области физкультуры и спорта и
разработку концептуального обеспечения ее формирования в системе высшей школы.
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Цель данной статьи – раскрыть последовательность и результаты констатирующей
диагностики сформированности личностного компонента профессиональной культуры
будущих специалистов в области физкультуры и спорта.
Диагностика развития личностного компонента профессиональной культуры будущих
специалистов в области физкультуры и спорта осуществлялась в соответствии с личностно
- рефлексивным критерием и его показателями (наличие профессионально значимых
личностных качеств, потребности в самореализации, способностей к самооценке,
самообразованию и саморазвитию) с использованием определенных диагностических
методик.
Результаты мониторинга наличия представлений о профессионально значимых
качествах личности свидетельствуют о несистемности представлений или отсутствии
таковых у подавляющего большинства испытуемых экспериментальной (ЭГ) и
контрольной (КГ) групп [6, с. 71 – 75].
Самооценка реализации потребностей в саморазвитии определялась с помощью анкеты
[7], состоящей из утверждений, характеризующих стремление личности к саморазвитию.
Анализ результатов анкетирования позволил диагностировать у будущих специалистов в
области физкультуры и спорта уровни развития системы активных побуждений к
реализации собственных возможностей в жизни и профессии, успешной адаптации к
изменениям окружающей действительности, самоактуализации и самосовершенствованию
(низкий, средний, высокий).
Анализ результатов показал, что диагностика выявила у испытуемых преобладание
показателей низкого и среднего уровней реализации потребностей в саморазвитии. 9,9 %
респондентов экспериментальной и контрольной групп (10,1 % – ЭГ, 9,8 % – КГ), имеющих
низкий уровень реализации потребностей в саморазвитии, продемонстрировали отсутствие
стремления
к
профессиональному
и
личностному
совершенствованию,
незаинтересованность в освоении новых знаний и умений, затруднения в осознании себя
как личности, слабую выраженность усилий по преодолению препятствий на пути
выполнения деятельности или общения с людьми. 64,15 % участников эксперимента (64,5
% – ЭГ, 63,8 % – КГ) показали средний уровень реализации потребностей в саморазвитии,
для которого характерны присутствие мотивации к профессиональному и личностному
совершенствованию, ситуативное проявление или частичная потребность в освоения новых
теоретических и практических компонентов содержания образования, попытки
самоанализа и самооценки себя как личности, поиск путей разрешения проблем
выполнения деятельности или межличностного общения. 25,9 % респондентов (25,4 % –
ЭГ, 26,4 % – КГ) продемонстрировали высокий уровень реализации потребностей в
саморазвитии – осознанное стремление к профессиогенезу и личностному
совершенствованию, высокая значимость освоения и применения новых компетенций,
стремление к самоанализу и самооценке себя как личности с целью поиска путей
саморазвития и самосовершенствования, определение оптимальных нестандартных,
творческих способов успешного разрешения проблем в деятельности и общении с людьми.
Выявленное в результате экспериментального исследования преобладание показателей
низкого и среднего уровней реализации потребностей в саморазвитии у будущих
специалистов в области физкультуры и спорта актуализирует апробацию организационно педагогических условий, ориентированных на формирование личностного компонента
профессиональной культуры, интегрирующего конструкты личности обучающихся,
составляющие содержание механизмов профессионального развития и успешность
личностно - профессиональных траекторий саморазвития будущих специалистов в области
физкультуры и спорта.
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Показателем личностно - рефлексивного критерия выступала самооценка будущими
специалистами в области физкультуры и спорта сформированности профессиональной
культуры. Рассматривая профессиональную культуру как совокупность аксиологического,
когнитивного, деятельностного и личностного компонентов, с целью проведения
исследования испытуемым в составе экспериментальной и контрольной групп были
предложены пятьдесят утверждений, характеризующих составляющие каждого из
компонентов профессиональной культуры специалистов в области физкультуры и спорта.
Основой выделения структурных элементов аксиологического, когнитивного,
деятельностного и личностного компонентов профессиональной культуры служили
Государственные образовательные стандарты ЛНР [2; 3], профессиограммы специалистов в
области физкультуры и спорта [1, с. 92 – 98; 4, с. 801 – 804; 8 с. 8 – 11].
Обучающимся было предложено оценить сформированность каждой составляющей
компонентов профессиональной культуры по 10 - балльной шкале (от 0 до 9). Анализ
полученных результатов позволил выделить средние показатели самооценки уровней
сформированности профессиональной культуры во всей выборке у отдельно взятого
испытуемого по каждому компоненту (Таблица 1).
Таблица 1
Самооценка уровня сформированности профессиональной культуры
в экспериментальной и контрольной группах
(% от общего количества испытуемых в группе)
Группа
Самооценка уровня сформированности профессиональной
культуры
базовый
продуктивный
творческий
Экспериментальная
14,8
78,5
6,7
Контрольная
15,3
77,6
7,1
Полученные результаты, представленные в таблице 1, позволили сделать выводы об
адекватности самооценки будущих специалистов в области физкультуры и спорта уровня,
так как данные самооценивания обучающихся, в целом, не противоречат полученным
результатам определения уровней сформированности профессиональной культуры по
выделенным критериям и показателям в ходе констатирующего эксперимента.
Таким образом, результаты констатирующей диагностики сформированности
личностного компонента профессиональной культуры будущих специалистов в области
физкультуры и спорта показали в целом преимущественно низкий и средний уровень его
сформированности у испытуемых экспериментальной и контрольной групп. Сделанные
выводы обуславливают необходимость научно обоснованного подхода к формированию
профессиональной культуры будущих специалистов в области физкультуры и спорта и
актуализируют вопросы квалифицированного использования разработанной авторской
концепции [5, с. 67 – 73], раскрывающей идеи о сущности исследуемого процесса и
выступающей основой разработки его педагогического сопровождения.
Список использованной литературы
1. Буров, А.Э., Лакейкина И.А., Бегметова М.Х. и др. Физическая культура и спорт в
современных профессиях : учеб. пособ. Чебоксары: ИД «Среда», 2019. 296 с.
2. Государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата), утвержден приказом
167

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 17 июля 2018 года
№ 693 - од. – 18 с.
3. Государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 49.03.04 Спорт (уровень бакалавриата), утвержден приказом Министерства
образования и науки Луганской Народной Республики от 28 апреля 2020 года № 791 - од. –
19 с.
4. Николаева Н.И. Профессиограмма как основа профессионального стандарта
подготовки спортивного тренера // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы
и пути их решения. Москва, 2013. С. 801–804.
5. Скляр М.С. Концепция формирования профессиональной культуры специалистов в
области физкультуры и спорта в системе высшего образования // Известия Волгоградского
педагогического университета. Педагогические науки. Филологические науки. 2021. № 5
(158). С. 67–73.
6. Скляр М.С. Мониторинг наличия представлений о профессионально значимых
качествах у будущих специалистов в области физкультуры и спорта // Психология и
педагогика в контексте междисциплинарных исследований : сборник статей
Международной научно - практической конференции «Психология и педагогика в
контексте междисциплинарных исследований» (15 сентября 2021 г., г. Киров). Уфа:
Аэтерна, 2021. С. 71 – 75.
7. Фетискин Н.П. Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально - психологическая диагностика
развития личности и малых групп. М.: Изд - во Института Психотерапии, 2002. 490 с.
8. Хайрулин А.Р. Профессиограмма спортивного судьи на примере спортивных
единоборств // Вестник спортивной науки. 2007. С. 8–11.
© Скляр М. С., 2021

УДК [378.011.3 - 051:796.07]: 005.966.3
Слукина Ю.Ю., преподаватель кафедры олимпийского и профессионального спорта
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», Луганск, ЛНР
Slukina Y.Y., Teacher of Olympic and Professional Sport Department
SEI HVE LPR Lugansk State Pedagogical University, Lugansk People's Republic, Lugansk
О НЕОБХОДИМОСТИ ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ON THE NECESSITY OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
SUBSTANTIATION AND PRACTICAL SOLUTION OF THE PROBLEM
OF FORMATION OF FUTURE SPECIALISTS’ SOCIAL AND PROFESSIONAL
MOBILITY IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Аннотация
В статье раскрыта актуальность проблемы формирования социально - профессиональной
мобильности будущих специалистов в области физкультуры и спорта. Отмечается
значимость становления и развития исследуемого личностного конструкта в системе
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высшего образования. Акцентируется внимание на необходимости разработки системы
педагогического сопровождения формирования социально - профессиональной
мобильности будущих специалистов в области физкультуры и спорта в процессе
профессиональной подготовки.
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культуры и спорта, система высшего образования, профессиональная подготовка.
Abstract
The article reveals the relevance of the problem of the formation of future specialists’ social and
professional mobility in the field of physical culture and sports. The importance of the formation
and development of the studied personality construct in the system of higher education has been
noted. The need to develop a system of pedagogical support for the formation of future specialists’
social and professional mobility in the field of physical education and sports in the process of
professional training has been emphasized.
Keywords
Social and professional mobility, specialists in the field of physical culture and sports, higher
education system, professional training.
Постоянное расширение и модернизация видов профессиональной деятельности в
области физической культуры и спорта, активная динамика всех компонентов социального
и профессионального опыта требуют от выпускника вуза высокого уровня мобильности,
субъектной готовности к активному развитию, как в профессии, так и других сферах
жизнедеятельности.
Реализация современных требований общества к специалисту в области физической
культуры и спорта возможна при условии расширения дидактического и развивающего
потенциала образовательной среды вуза, оптимальных изменений содержания, структуры,
технологий, методов и форм организации профессиональной подготовки обучающихся.
Анализ теоретической базы исследования свидетельствует о внимании со стороны
ученых к формированию социальной и профессиональной мобильности обучающихся
вузов как проблемам профессиональной педагогики.
Е.А. Никитина, характеризуя профессиональную мобильность как «свойство личности,
способствующее быстрому реагированию на ситуацию затруднения и актуализирующее
все потенциальные возможности субъектной активности студента при выборе вариантов и
способов решения профессионально - педагогических задач и прогнозирования
профессиональной самореализации» [5, с. 7], отмечает, что процесс ее формирования
является основной задачей профессиональной подготовки, который строится на основе
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в вузе.
Обозначая взаимозависимость успешности молодого специалиста в профессии от
освоения им определенного уровня профессиональной мобильности, Л.В. Горюнова
основными факторами, определяющими эффективность педагогической поддержки
обучающихся в процессе формирования данного личностного конструкта определяет:
характер организации образовательного процесса, связь учебно - воспитательной работы с
реалиями жизни и ориентацию педагогического процесса на проявление индивидуальности
студента. Иннвариантность системы высшего образования в развитии механизмов
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мобильности будущего специалиста, по мнению педагога, обеспечивает формирование и
проявление в решении профессиональных задач личностных качеств обучающегося –
адаптивность, коммуникативность, социальная подвижность, самостоятельность,
социальная память, критическое мышление, приспособляемость, целеустремленность,
ценностные ориентации и установки, способность к самопознанию, саморазвитию,
самообразованию и др. [2, с. 13 – 14].
Определяя процесс формирования профессиональной мобильности как модельную
копию реального образовательного процесса, который отражает наиболее существенные
черты формируемого качества, проявляющиеся в профессиональной деятельности, С.К.
Савицкий отмечает необходимость учета в организации этого процесса: особенностей
профессиональной деятельности; механизмов формирования отдельных компонентов
профессиональной мобильности специалиста; отношений, складывающихся в
образовательной среде; зоны ближайшего развития студентов; ориентации образования на
эволюцию профессиональной деятельности; установки в деятельности педагогов и
обучающихся не на готовые образцы, а на поиск собственных нестандартных решений [6, с.
19 – 20].
Рассматривая проблему формирования профессиональной мобильности будущего
специалиста в контексте решения проблемы социальной и профессиональной реализации
обучающегося высшего учебного заведения, А.И. Архангельский видит возможности
развития способности и готовности выпускника быстро осваивать новые специальности,
средства, технологические процессы и изменения в них в актуализации потребности
личности постоянно повышать свое образование и квалификацию, демократизации
образовательного процесса вузов, реализации идей фундаментализации и интеграции
профессионального образования, маневренности и многообразия образовательных
структур [1, с. 16].
Актуализируя в контексте ведущих тенденций развития образования задачу
формирования социальной и профессиональной мобильности молодого специалиста как
особого интегрального личностного качества, обусловливающего успешность адаптации
выпускника к изменяющимся условиям профессиональной деятельности, готовность к
освоению инноваций в образовании и к самосовершенствованию, саморазвитию,
реализации себя в педагогической деятельности и профессиональном сообществе, Б.М.
Игошев отмечает взаимообусловленность подготовки мобильных кадров и
инновационного развития образования [3, с. 13]. Необходимым условием, по мнению
педагога, успешного формирования профессиональной мобильности как качества личности
молодого специалиста в системе высшего образования является реализация системно интегративной организации подготовки, базирующейся на реализации принципов
гуманизации и непрерывности образования, инновационности и опережающего характера
образовательного процесса [Там же].
Анализируя профессиональную мобильность, не ограничиваясь рамками одной сферы и
рассматривая ее в контексте не только профессиональной, но и личностной самореализации
в обществе, С.Е. Каплина данную интегративную характеристику готовности к успешной
адаптации в условиях профессии описывает как систему, включающую совокупность
базовых компонентов профессиональной культуры (ключевые компетенции и
квалификации) и профессиональной компетентности (высокий интеллект, креативные
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способности, профессионализм), позволяющих специалисту быть конкурентоспособным на
рынке труда [4, с. 14]. Педагог отмечает, что подобная готовность может быть
сформирована в образовательной системе, которая сама обладает характеристиками
мобильности, путем: стимуляции и мотивации профессионального развития обучающихся;
актуализации их профессионально - личностного потенциала; формирования
метапрофессиональных образований; приобретения опыта квалифицированного
выполнения профессиональной деятельности; расширения содержания учебных программ;
обеспечения субъект - субъектного взаимодействия всех участников образовательного
процесса [Там же, с. 23].
Описывая формирование мобильности как цель профессионального образования, Е.Ю.
Самоделкин отмечает педагогический контекст развития этого интегративного качества
личности, которое, по мнению автора, «проявляется в ее социальной активности,
требовательности к себе, настойчивости, оптимизме, профессиональной компетентности,
конкурентоспособности, акмеологическом совершенствовании своих личностных
потенциалов, стремлении к самореализации, саморазвитию, самообразованию и умении
успешно менять собственную деятельность в соответствии с современными требованиями»
[7, с. 23]. Ключевым решением проблемы формирования профессиональной мобильности
автор видит реализацию компетентностного подхода к обучению, обеспечивающего
наибольшую результативность формирования потенциала, личностных свойств и качеств
обучающегося, составляющих структуру профессиональной мобильности [Там же].
Теоретическое обобщение позволяет сделать вывод об актуальности проблемы
формирования мобильности будущих специалистов в системе высшего образования.
Широкий спектр работ по вопросам организации обучения специалистов различных
направлений подготовки раскрывают отдельные аспекты развития профессиональной и
социальной мобильности обучающихся как качеств личности, обеспечивающих готовность
индивида к самоизменениям в профессии и социуме. Однако анализ показал, что, несмотря
на наличие работ по исследованию профессиональной и социальной мобильности, в
отечественной науке малоисследованной является проблема формирования социально профессиональной мобильности будущих специалистов в области физической культуры и
спорта.
Научно - практические потребности в разрешении противоречия между современными
требованиями к развитию социально - профессиональной мобильности молодых
специалистов – как качества личности, обеспечивающего успешную адаптацию к
изменяющимся условиям профессиональной и общественной жизни, перемещениям в
профессиональной среде и социальном пространстве – и недостаточной разработанностью
теоретико - методологических основ и практических путей решения вышеуказанной
проблемы, обуславливают необходимость разработки методологического базиса и
практического
педагогического
сопровождения
формирования социально
профессиональной мобильности будущих специалистов в области физкультуры и спорта в
системе высшего образования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
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(из опыта работы центра эколого - биологической работы)
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы из практики работы детского объединения.
Представлена актуальность технологии деятельностного подхода к экологическому
воспитанию младших школьников. Показана природоохранительная деятельность
учащихся, по развитию их самостоятельности. Автор, излагает, как формируются основы
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экологического сознания; элементарные навыки исследовательской работы; взаимосвязь
педагога и учащихся по вопросам экологической грамотности и культуры личности.
Ключевые слова
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На сегодняшний день, в системе экологического образования, активно разрабатываются
технологии, обеспечивающие не только передачу объективных знаний о фактах и
закономерностях внешнего мира, но и способствующие формированию опыта
экологической деятельности, с целью повышения интереса к добыванию знаний и их
углублению, именно в дополнительном образование.
Экологическое образование в современном мире является – актуальным и чем раньше
оно начато, тем большего результата по развитию экологического мышления
экологической культуры можно добиться.
Человек является частицей этого мира, поэтому с раннего возраста ребенок начинает
интересоваться жизнью животных, растений, он стремится узнать о природе, как можно
больше. Для того чтобы добиться гармонии человека с природой, необходимо иметь
знания, умения и навыки, которые ребенок может получить на занятиях детского
объединения «Мир вокруг нас». Младший школьный возраст – это время когда
закладывается позитивное отношение ребенка к природе, к себе и окружающим людям.
Каждый из нас может любить, беречь, ценить природу. Но невозможна любовь без
знания. Учащиеся приобретают экологические знания, делают для себя открытия, общаясь
с природой, подкрепляют знания умениями в конкретных естественных условиях, а затем
закрепляют их, применяя, в практической деятельности. Изучение вопросов экологии,
вызывает у учащихся интерес и любознательность, заставляет их размышлять, побуждает к
исследовательской деятельности.
В авторскую общеобразовательную общеразвивающую программу «Мир вокруг нас»,
включены инновационные технологии с применением личностно - ориентированного и
развивающего экологического обучения и воспитания, игровые; дискуссионные
технологии; технологии «экологии и диалектики» – ориентируя учащихся на
образовательный процесс, на современную жизнь и экологические проблемы, которые
предстоит решать всему человечеству.
Затрагивая вопросы – экологической дилеммы, педагог открывает детям выбор - поиска,
либо погибнуть вместе с природой, либо отыскать пути совместной эволюции, а
диалектическое, развивающее, вероятностное мышление позволяет учащимся, действовать
самостоятельно, проявляя заботу о природе.
Представлена актуальность технологии деятельностного подхода к экологическому
воспитанию младших школьников. Обусловлена современная концепция действенных
средств экологического воспитания детей, что обуславливает разнообразную
самостоятельную деятельность детей (учебную, познавательную, творческую). Введены
актуальные формы промежуточной аттестации по усвоению авторской программы в
образовательном процессе, что отражает природоохранительную деятельность учащихся.
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Содержание программы позволяет осуществлять индивидуальный подход к детям,
регулируя в каждом разделе объем и глубину решения поставленных задач. Во всех
разделах программы приведена позиция «отношение», которая помогает педагогу понять,
насколько дети приняли и усвоили новые знания.
Авторская общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас»,
нацелена на формирование у учащихся заинтересованного и бережного отношения к
природному окружению. Каждый структурный раздел программы отвечает своему
назначению, логически последовательно и конкретно раскрывает идею современного
экологического образования.
Темы авторской программы, содержат, очень важные и нужные практические формы
работы: а) по защите природной среды (подкормка животных, борьба с мусором,
изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в местах распространения
охраняемых территорий); б) по улучшение природной среды (посадка растений, участие в
«зеленом» патруле); в) по сохранению и использованию эстетических ценностей природы
(сбор природного материала, изготовление поделок из природного материала).
Развитие у детей познавательных интересов и интеллектуальных способностей по
реализации программы, формирует не только природоохранительную деятельность, но
экологическое сознание; элементарные навыки исследовательской деятельности. Основное
внимание уделяется развитию универсальных предпосылок учебной деятельности –
умений работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, а
также развитию экологических знаний у детей.
Основная функция после реализации авторской программы – заложить у учащихся
фундамент знаний о взаимосвязях в природе, которые будут способствовать созданию
целостной картины мира, формированию экологической грамотности и культуры личности.
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Аннотация
В данной статье рассказывается о организации педагогических условий работы по
формированию коммуникативных компетенций у младших школьников на уроке
технологии.
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Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они
должны строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой
составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального
развития. Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на
уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе,
который является одной из главных причин снижения учебно - познавательной мотивации,
формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная
предметная деятельность на уроках технологии должна являться основой формирования
познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать
историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и
уважительно относиться к ним.
Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения
учащихся сведениями о технологической картине мира. При соответствующем
содержательном и методическим наполнении данный предмет может стать опорным для
формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене
общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и
тем самым становятся более понятными для детей.
Практико - ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную
основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям
психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря
самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут
реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за
проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы
оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно
здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются
социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и
творчество.
Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в
образовательный
процесс
различных
структурных
компонентов
личности
(интеллектуального, эмоционально - эстетического, духовно - нравственного, физического)
в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления
психического и физического здоровья подрастающего поколения.
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Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом.
В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми
предметами начальной школы.
Для выявления коммуникативной компетенции учащихся начальных классов была
выбрана методика «Краткий тест творческого мышления», автором которой является П.
Торренс, и которая была адаптирована в нашей стране Е.Е. Туник (из учебника Абрамовой
Г.С. «Практическая психология»), для определения уровня развития творческих
способностей детей школьного возраста, участвовавших в исследовании [1].
Данный тест ориентирован на исследование развития одаренности детей в возрасте от
детского сада до окончания школы. Целью является выявление таких свойств
креативности, как беглости (скорости), гибкости, оригинальности и разработанности идей.
Таким образом, коммуникативные компетенции составляют необходимое условие
организации учено – воспитательного процесса как комплексного подхода к обучению и
усиления его единства с воспитанием. В учебной деятельности учащихся реализация
коммуникативных компетенций служит дидактическим условием ее активизации,
систематизации знаний, формирования самостоятельности мышления и познавательного
интереса.
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СТОРИТЕЛЛИНГ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ИЛИ КАК МЫ СОЧИНЯЕМ ИСТОРИИ ВМЕСТЕ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос развития связной речи детей старшего дошкольного
возраста посредством использования сторителлинга, как интерактивного метода речевого
развития.
Ключевые слова
Связная речь, сторителлинг, творчество, дети дошкольного возраста.
Одним из важнейших показателей речевого развития ребёнка, является развитие связной
речи. Только в связной речи, в диалоге, монологе, рассказывании и пересказе можно четко
проследить все аспекты, характеризующие нашу речь.
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В работе с детьми дошкольного возраста очень часто используют такой метод
обучения, как сторителлинг.
Сторителлинг – это искусство увлекательного рассказа, формирование
психологических взаимосвязей, целью которых выступает управление вниманием и
чувствами слушателя, расстановка правильных и нужных акцентов. Это необходимо
для того чтобы история осталась в памяти на долгое время.
Для чего детям нужны сказки, истории, мультики и фильмы? В первую очередь
для того, чтобы передавать практический опыт, рассказывать о различных действиях
их последствиях, совершенствовать воображение и пробуждать эмоции. Это
необходимо для развития человека. По сути, любая из этих форм повествования
является направлением сторителлинга.
Сторителлинг – педагогическая техника, выстроенная в применении историй с
конкретной структурой и интересным героем, которая направлена на разрешение
педагогических вопросов воспитания, развития и обучения.
Педагогический сторителлинг как техника подачи познавательной информации
выполняет следующие функции: наставническая, мотивирующая, воспитательная,
образовательная, развивающая.
Виды сторителлинга, которые можно использовать в работе с детьми
дошкольного возраста.
1. Сторителлинг на основе реальных ситуаций: в качестве примера
применяются жизненные ситуации, которые следует решить. Этот вид
сторителлинга применяется в тех случаях, когда над правильным решением
преобладает понимание какой - либо проблемы. Данный вид сторителлинга является
хорошим инструментом сплочения детского коллектива, так как его можно
использовать с целью групповых обсуждений и обмена мнениями.
2. Сторителлинг на основе повествования: вымышленный или реальный
рассказчик предоставляет требующуюся информацию. Данный метод используется
для повышения интереса детей к теме.
3. Сторителлинг на основе сценария: ребенок становится частью истории и
достигает различных результатов в зависимости от того, какие решения принимает.
Метод хорошо подходит для нечасто случающихся или небезопасных ситуаций, или
когда педагог хочет, чтобы дети применяли ранее приобретенные знания и опыт.
Использование сценариев добавляет смысла знаниям детей и помогает применять их
в реальном мире.
4. Сторителлинг на основе проблемных ситуаций: способ решение проблемы
с наилучшими результатами. Этот метод помогает развить навыки решения
проблемных ситуаций и применять знания на практике.
В структуру техники сторителлинг входят следующие основные элементы:
Вступление, как правило, должно быть коротким. Оно представляет немаловажную
значимость, ставя вопрос или обозначая проблему, которую необходимо решить.
Совершить это необходимо так, чтобы вызвать у слушателя интерес и увлечь его. В
случае если дети, слушая, витают в облаках, то вступление перед началом истории
должно зацепить их внимание и удерживать его. Вступление к истории должно быть
связано с главной темой. Оно сосредотачивает внимание детей на вопросе или
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проблеме, которым она посвящена и на которые в завершении истории будет
получен ответ. Кроме того, вступление должно обращаться к реальному опыту
детей. Вступление в истории не должно включать в себя подсказки к решению
проблемы рассказываемой истории.
Развитие события. Здесь выявляется сюжетные направления и нравы
функционирующих персонажей. Эта часть дает возможность основательнее
проникнуть в проблему или конфликт, о котором рассказывается в вступлении.
Данная часть истории делает проблему хуже, и тем самым создает определенное
напряжение. Ситуация не становится разрешенной. По сути, она становится все
напряженнее.
Кульминация. Когда напряжение доходит до апогея и обстановка начинает
выглядеть нестерпимой, появляется разрешение поставленной проблемы. Тайна
раскрыта. В конечном итоге находится решение, и этот ответ, как правило, совсем
не тот, которого мы ожидали.
Заключение. Должно быть краткое заключение, которое подытоживает рассказ
одним предложением. Как в басне - мораль.
Преимущества использования техники сторителлинг с детьми дошкольного
возраста
Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования
техники сторителлинг с детьми дошкольного возраста: сторителлинг – отличный
способ разнообразить занятия, чтобы найти подход и заинтересовать любого
ребенка. Не требует затрат и может быть использован в любом месте и в любое
время; техника сторителлинга имеет форму дискурса, потому что рассказы
представляют большой интерес, а также развивают фантазию, логику и повышают
культурное образование; детям сторителлинг помогает научиться умственному
восприятию и переработке внешней информации, обогащает устную речь, усиливает
культурное самосознание, помогает запомнить материал, развивает грамотность;
сторителлинг может успешно использоваться в проектной и совместной
деятельности детей. Дошкольникам намного проще запомнить материал в виде
интересной истории. Сухие факты запоминаются плохо, в то время как красочные
истории остаются с нами надолго.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА:
ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, РЕШЕНИЯ

Аннотация: В статье выделены постулаты современного урока, определены требования
к его подготовке, содержанию, технике проведения, перечислены методы и приемы,
направленные на реализацию системно - деятельностного подхода на уроках.
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Abstract: The article highlights the postulates of the modern lesson, defines the requirements for
its preparation, content, and technique, lists some methods and techniques aimed at implementing a
system - activity approach in the classroom.
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Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и содержание
образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не
свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась
традиционная и стоит современная школа. Какие бы новации не вводились, только на
уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются те же участники образовательного
процесса: учитель и ученик. Учитель должен не только научить школьника учиться, но и
воспитать
личность, ориентированную на саморазвитие. Чтобы реализовать новые
требования, урок должен стать новым, современным.
Три постулата современного урока:
1.Урок есть открытие истины, поиск истины и осмысление истины в совместной
деятельности детей и учителя.
2.Урок есть часть жизни ребёнка, и проживание этой жизни должно совершаться на
уровне высокой общечеловеческой культуры.
3.Человек в качестве субъекта осмысления истины и в качестве субъекта жизни на уроке
всегда является наивысшей ценностью, выступая в роли цели и никогда не выступая в роли
средства.
Сегодня требования к учителю и ученику абсолютно другие.
Учитель сегодня является организатором всей познавательной деятельности
обучающегося. Учителю необходимо быть в постоянном поиске нового, интересного,
уроки его должны отличаться один от другого.
Сегодняшний современный урок отличается от традиционного целями, содержанием,
методической стороной, уровнем активизации деятельности, учащихся, структурой и
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темпом. Характерной особенностью современного урока является активная
(самостоятельная) учебная деятельность учащихся.
Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых задач. Но решаются эти
задачи зачастую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому
положительному результату.
Современные требования к уроку:
комплексное решение на уроке задач обучения, развития и воспитания школьников;
построение урока на основе системно - деятельностного подхода; продуманность
методической системы урока; обоснование структуры и логики построения урока; четкая
организация класса;
организация эффективного взаимодействия учителя и обучающихся; соблюдение
психологических требований к уроку; здоровьесберегающая направленность урока;
соблюдение на уроке основных дидактических принципов, в первую очередь, принципов
развивающего обучения.
В чем главные затруднения преподавателя в подготовке современного урока?
Первая трудность связана с поиском такой организации урока, которая обеспечила бы
усвоение учебного материала на самом уроке и самостоятельную познавательную
деятельность учащихся.
Вторая трудность состоит в нахождении способов и приемов создания проблемной
ситуации, подборе дидактического материала – разного рода занятий, подборе наглядных
пособий, рассчитанных на индивидуальную и групповую форму обучения.
Третья трудность связана с необходимостью комплексного применения технических
средств для повышения темпа урока и экономии времени для самостоятельной работы.
Четвертая трудность связана с необходимостью формирования мотивов учения,
повышения у учащихся эмоционального настроя и обеспечения единства обучения и
воспитания.
В чем основные причины этих трудностей?
Во - первых, изменяется соотношение деятельности учителя и учащихся в учебном
процессе, увеличивается доля самостоятельной познавательной деятельности учащихся.
Имеющаяся в распоряжении учителя частная методика не всегда учитывает рекомендации
дидактики и не раскрывает путей преодоления трудностей построения урока.
Во - вторых, учитель часто не успевает тщательно готовиться ко всем урокам и проводит
их на разном уровне. Поэтому, несмотря на успехи в проведении отдельных уроков, ему не
всегда удается достичь хорошего результата в своей работе в целом.
В - третьих, учитель должен сам повышать теоретический уровень материала,
формировать проблемные вопросы и задания [1.стр.59].
В современных условиях организация обучения требует от педагога нового уровня
системной творческой работы, высокого уровня культуры, развитой педагогической
интуиции, гибкости ума, умения мгновенно перестраиваться, методического мастерства. В
передовом педагогическом опыте лучших результатов добиваются те учителя, которые
проводят тщательный анализ содержания учебного материала, выбирают методы, наиболее
адекватные дидактическим целям образования, развития и воспитания учащихся.
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Хороший урок – это урок вопросов и сомнений, озарений и открытий. Его условия:
теоретический материал должен даваться на высоком уровне, а спрашиваться – по
способностям; принцип связи теории с практикой: учить применять знания в необычных
ситуациях; принцип доступности: школьник должен действовать на пределе своих
возможностей, талант учителя – угадать эти возможности, правильно определить степень
трудности; принцип сознательности: ученик должен знать, что он проходит [3, стр.7].
В качестве средств активизации учения школьников выступают: учебное содержание;
формы; методы; приемы обучения.
Правила урока
1.Правило интеграции. Принцип интегративно - гуманитарного подхода: содержание
учебного материала и форма, в какой он преподносится учащимся, должны быть таковы,
чтобы формировать у учащихся целостное видение мира и понимание места и роли
человека в нем, чтобы получаемая учащимися информация становилась для них личностно
значимой.
2.Правило учебной ситуации. Планируя сценарий урока, отдавай предпочтение учебно исследовательским ситуациям, используй методы научного мышления и самостоятельного
поиска информации.
3.Правило благоприятного взаимодействия. Планируя урок, добивайся оптимального
сочетания форм и методов организации урока, способствующих активному и
благоприятному взаимодействию учащихся с новыми знаниями.
4. Правило педагогической ситуации. Идя на урок, не забывай, что педагогическая
ситуация на каждом уроке сугубо индивидуальна и требует не только знания своего
предмета, но и знания психологического портрета учебной группы, в которой ты
проводишь урок.
5. Правило учебного диалога. При организации учебного диалога на уроке не забывай,
что каждый ученик, в той или иной мере, мотивирован на получение новых знаний и имеет
право на свою долю успеха на твоем предмете.
6. Правило познавательной активности. Организуя урок, не забывай, что уровень
познавательной активности учеников зависит от уровня понимания ими учебного
материала, а также их психофизиологического состояния в данный момент учебной
деятельности.
7. Правило самооценки результатов. Планируя методы самооценки результатов учебной
деятельности учащимися на уроке, направляй их не только на фиксирование ими
собственных затруднений, но и давай возможности для построения путей выхода из них.
8. Правило ценностной цели. Планируя урок, помни, что он тогда станет ценностным для
ученика, когда цели урока будут понятны ему и достигнут планируемого результата.
Учитель должен уметь проектировать цели урока как его результат, где цель – это
предельно конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно, то и количественно,
образ ожидаемого результата, которого учитель и ученик могут достичь во время урока
[2.стр.843].
Таким образом, можно подвести итог, современный урок – это многокомпонентный
урок, отвечающий качественным характеристикам современного образования; это урок,
построенный с учетом дифференцированного подхода, законов культуры общения и
психологии обучения. Деятельность на уроке направлена на личность ученика, процесс
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строится на основе партнерских отношений учителя и ученика, их взаимодействия. На
современном уроке происходит обучение учащихся механизмам самоорганизации
собственной деятельности по поиску информации и знаний. Современный урок отличается
гармоничным сочетанием учебной и творческой деятельности учащихся. Для того чтобы
урок был интересным и результативным, педагогу тоже необходимо учиться и открывать
для себя новые возможности.
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Актуальность.
Современное студенчество – это основной политический и экономический,
интеллектуальный и инновационный потенциал общества. Эта мобильная социальная
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группа – обладающая специфическими особенностями образа жизни и потребностей,
ценностей и интересов. Студенческие проблемы существовали всегда. Однако жизнь
каждого нового поколения протекает уже в иных реальностях и выявляет другие проблемы.
Наиболее актуальные проблемы: сложности в учебе и общении, ухудшение здоровья.
Проблем у современных студентов хватает. Меняется привычный образ жизни, часто
приходится жить в чужом городе в окружении незнакомых людей, не у всех складываются
отношения не только с одногруппниками, но и с преподавателями.
Медики утверждают, что абсолютно здоровы не более 15 - 20 % современных
школьников. Естественно, в начале самостоятельной жизни эти проблемы у студентов
могут обостриться. А стресс, который практически всегда сопровождает начало
самостоятельной жизни, не способствует их решению.
Что делать? Как помочь студентам?
Введение в Вуз дисциплины Капоэйра может научить студентов: конструктивному
общению, сотрудничеству, мудрости и доброте, а так же улучшить физическую и
психологическую форму.
Бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы акробатики,
игры и сопровождающееся национальной бразильской музыкой.
Исторически капоэйра вышла из народного праздника, схожего с карнавалом, и остаётся
видом синкретичного народного искусства, адаптированного в процесс доступный для
организации и практики в спортивном зале.
Принципиальным отличием и преимуществом капоэйры перед другими видами спорта и
боевых искусств, в контексте преподавания её студентам ВУЗов, является то, что по своей
природе капоэйра является развлечением, а не трудом. Положительные изменения в
физической форме, здоровье, как телесном, так и психическом, достигаются в качестве
побочного эффекта.
Добросовестно обучаясь в ВУЗе, студент полностью погружен в экстремальный процесс
усвоения знаний, где тратит значительное количество своих эмоциональных, психических
и физических ресурсов. В этих условиях важно, чтобы студент не воспринимал урок
физкультуры как дополнительное нудное обременение к своим и без того значительным
учебным обязанностям.
Главное, чему нас учит капоэйра – это умение по - настоящему общаться и
правильно взаимодействовать друг с другом. И хоть почти все мы думаем, что делаем
это правильно и практически идеально, на самом деле это далеко не так, и, по сути, от этого
идут почти все проблемы и недоразумения в нашей жизни.
Капоэйра даёт возможность восполнить недостаток живого общения, свойственного
онлайн - миру, не выходя из ВУЗа. Что может замотивировать молодых людей заниматься
этим видом спорта? Конечно же тот факт, что незаметно для себя улучшается физическая и
психологическая форма. Это, естественно, положительно сказывается на результатах
учебного процесса в целом.
Эффект от занятий капоэйрой примерно такой же, как и от других видов спорта: сердце,
сосуды, лёгкие, выносливость, осанка, настроение, работоспособность, цвет лица и т.д. –
всё несравнимо лучше, чем у человека, ведущего сидячий образ жизни и страдающего
гиподинамией. Однако, у капоэйры есть особенности, позволяющие рекомендовать её
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молодым людям, занимающимся интеллектуальным трудом, испытывающим недостаток
движения и общения. Все особенности можно разделить на две категории:
1. Физические особенности
2. Социально - психологические особенности
Физические особенности Каэпоэры
1. Равномерное развитие всех групп мышц без гипертрофии и перекосов, что, кстати,
делает капоэйру привлекательной для девушек. По статистике 50 % людей, практикующих
это искусство – женщины.
2. Из - за значительного количества движений, связанных с растяжкой и
скручиванием, пластичность суставов, связок и позвоночника значительно выше, чем в
большинстве видов спорта.
3. В капоэйре существует ряд специфических движений с опорой на руки. Это
гармонично развивает мышцы и суставы плечевого пояса, традиционно мало
задействованные в обычной жизни. Как следствие, исчезает сутулость, - эта неприятная
спутница всех, кто проводит много времени в аудитории, за компьютером, или
письменным столом.
4. В Бразилии капоэйру называют «искусством баланса». Если не брать в расчёт
философский аспект этого выражения, то физический выглядит так: в капоэйре полностью
отсутствует статика. Одно движение перетекает в другое. Перемещения, вращения,
кувырки, прыжки, акробатические элементы часто вверх ногами и в нескольких плоскостях
сразу – всё это развивает стабилизирующую мускулатуру, которая у среднестатистического
человека развита слабо. С другой стороны, активизируются центры мозга, отвечающие за
равновесие и пространственный контроль. В качестве примера можно привести тот факт,
что через год занятий капоэйрой человек перестаёт спотыкаться, поскальзываться и
случайно ронять предметы. Что сводит к нулю бытовые падения и травмы.
Социально - психологические особенности Каэпоэры
У капоэйры есть ряд особенностей, которые могут принести конкретную практическую
пользу молодым людям, занятым интеллектуальной подготовкой в ВУЗах: будущим
специалистам, руководителям, менеджерам, организатором процессов. Всем, чья работа
связана с людьми и руководством ими.
1. Самоконтроль, чувство меры и безопасность.
Как известно из учебников, прямой конфликт малопродуктивен. В капоэйре, также,
запрещён контакт. Если во время состязания контакт произошел, то судья снимает баллы с
обоих участников. Начиная атаку, капоэрист точно знает где и как он её остановит, чтобы
не нанести ущерба себе и противнику. А последний всегда должен быть готов к тому,
чтобы защититься, или уклониться, если нападающий ошибётся. Это очень серьёзная
психологическая игра, владение которой в будущем способно дать молодому специалисту
ощутимые преимущества в переговорном процессе, или во внутрикорпоративных
коммуникациях.
2. Пространственное мышление и стратегирование.
Участвуя в поединке, капоэрист движется в нескольких плоскостях сразу. Как атака, так
и защита могут осуществляться лёжа, стоя, в прыжке, во вращении, спиной или лицом к
противнику. Перемещение из одной позиции в другую происходит плавно, быстро и
целенаправленно. При этом, спортсмен не теряет оппонента из виду и точно представляя
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себе цель перемещения. В процессе мозг просчитывает огромное количества вариантов
достижения цели. Чем не работа топ - менеджера в постоянно меняющихся
обстоятельствах, с большим количеством вводных и переменных.
3. Уверенность в себе во время публичных выступлений.
На каком уровне мастерства не находился бы капоэрист, он обязан несколько раз в
течение тренировки выходить в круг перед своими товарищами и участвовать в поединке.
У многих эта ситуация вызывает скованность и стеснение, поскольку понятно – не только
достижения, но и недочёты будут видны как на ладони. Систематическое выполнение этого
простого и обязательно психологического упражнения даёт молодому человеку навык
принимать себя как есть, выявлять свои недостатки, исправлять их, избавляться от страха
публичных выступлений как в спортзале, так и в офисе.
4. Конструктивное поведение, трезвая оценка своего места в коллективе и своих сил.
Во время поединка капоэристу важны навыки корректного поведения, здравая оценка
как своего уровня подготовки, так и уровня оппонента. С одной стороны, демонстрация
неуважения и агрессии по отношению к более подготовленному противнику неминуемо
закончится публичным наказанием в рамках той же схватки. С другой стороны, неуважение
и применение своих боевых навыков к менее опытному противнику неминуемо вызовет
осуждение группы, лишит такого человека доверия и уважения коллектива. Кроме того, ни
один из более подготовленных товарищей, при случае, не упустит возможности поставить
обидчика на место обиженного им новичка. Всё как в жизни. В капоэйре поединок –
важное средство коллективного воспитания, где учатся у старших и обучают младших в
реальных условиях. Навыки коллективных отношений, приобретённые внутри группы
капоэйры, не менее эффективны в самообучающимся научном, или производственном
коллективе, в процессе достижения общей цели.
5. Быстрая и точная оценка морально - волевых качеств оппонента и его текущего
психологического состояния.
В процессе занятия капоэйрой молодой человек систематически на практике
отрабатывает эти навыки. Прежде чем вступить в поединок, соперники, как правило, уже
оценили друг друга и хорошо представляют, как вести игру. Этот навык, несомненно, будет
полезен молодому специалисту как в организации переговорного процесса, так и в
движении по карьерной лестнице.
6. Позитивное отношение к жизни и доброжелательность.
Капоэйра, возможно, один из наиболее социально ориентированных и социально
адаптирующих видов спорта. Внутри группы единомышленников, в безопасной обстановке
молодой человек учится решать те же самые вопросы, как и в любом другом коллективе с
целью быть полезным себе и окружающим. Быть гармоничным в процессе
профессионального и личностного роста. Капоэйра не ставит задачу уничтожить
оппонента, или потакать чьим бы то ни было гипертрофированным амбициям. Практика
капоэйры – это получение радости от процесса жизни и пользы от взаимодействия со всеми
участниками этого процесса.
7. Изучение музыки, танца, ритмики.
Это ещё один бонус от капоэйры молодым людям, занимающимся напряженным
интеллектуальным трудом. С одной стороны, эти практики значительно снижают нервное
напряжение и усталость. С другой, развивают творческие, интеллектуальные и
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коммуникативные возможности людей. В соответствии с последними воззрениями
нейронауки, речевой центр в левом полушарии мозга и центр отвечающий за музыку в
правом – симметричны. Имеют одинаковую конфигурацию и, что особенно важно в
контексте нашей темы, функционируют по схожим алгоритмам. Предназначение обоих –
формирование образа мира через лингвистику и коммуникацию. Взаимодополняющая
связь между речевым и музыкальным центрами мозга считается доказанной.
Таким образом, наличие в капоэйре не только чисто спортивных достоинств, но и
мощной социально - психологической и интеллектуальной составляющей позволяют
рекомендовать её в качестве основы уроков физической культуры в ВУЗах при подготовке
специалистов интеллектуальных профессий.
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НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Лучший способ сделать ребёнка хорошим –
это сделать его здоровым
Оскар Уайльд
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — одна из главнейших
задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря о здоровьесберегающих
технологиях, делали упор именно на физическом состоянии здоровья ребенка, то теперь во
главу угла поставлено общее здоровье: физическое, психическое, эмоциональное,
нравственное, социальное. И задача учителя — не просто вести уроки в чистом кабинете,
следить за осанкой и проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически и
эмоционально благоприятную атмосферу в школе. В последнее время очевиднее
становится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. Наряду с неблагоприятными
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социальными и экологическими факторами в качестве причины признается и
отрицательное влияние школы на здоровье детей.
Видимо, дело в том, что мы, взрослые, ошибочно считаем, что для детей самое важное –
это хорошо учиться. А можно ли хорошо учиться, если у тебя кружится голова, если
организм ослаблен болезнями, если он не умеет бороться с недугом? Также активно
поднимается вопрос о том, что в условиях дистанционного обучения двигательная
активность детей стала очень низкой, а это угрожает физическому и психическому
здоровью детей. Школьная нагрузка для детей - это перегрузка для их физического
состояния и нервной системы. Школьные требования одними детьми
воспринимаются естественно разумеющимися, другими - как нарушение их личной
свободы. Эмоциональный настрой на учение многогранен: от восхищения при
открытии новых знаний до полного равнодушия. Например, во время написания
комплексной работы часть класса работают сосредоточенно, лица порозовели,
волнуются. Часть класса эмоционально неуравновешенны, перечёркивают
черновики, возятся, злятся. Часть класса проявляют полное равнодушие к тому, что
не всё получается, что - то непонятно. Так ведь именно эта третья группа детей
сохранит своё физическое, психическое и эмоциональное здоровье. То есть,
нормативы ФГОС и оценка качества образования в аспекте сохранения здоровья
входят в явное противоречие. Таким образом, перед учителем стоит задача
сохранить и укрепить здоровье учеников после поступления в школу, когда
возрастает и психологическая и физическая нагрузка на детский организм и научить
ребенка учиться.
В последние годы педагоги стали больше акцентировать свое внимание на
вопросах обеспечения здоровья учащихся. Многие учителя стремятся включить
школьников в различные виды двигательной, интеллектуальной, эмоциональной
активности в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
создать условия для их творческого самовыражения. Для этого они используют
программы и методики формирования у детей ценностей ЗОЖ, применяют
различные способы укрепления здоровья: физкультурная минутка — динамическая
пауза во время интеллектуальных занятий. Проводится по мере утомляемости детей.
Пальчиковая гимнастика — применяется на уроках, где ученик много пишет. Это
недолгая разминка пальцев и кистей рук. Гимнастика для глаз. Проводится в ходе
интеллектуальных занятий. Смена видов деятельности — это целесообразное
чередование различных видов деятельности на уроке. Проводится с целью
предупреждения быстрой утомляемости и повышения интереса учащихся.
Артикуляционная гимнастика - работа по развитию речи, считалки, ритмические
стихи, устные пересказы, хоровые повторения, которые используются на уроках не
только для умственного, психологического и эстетического развития, но и для
снятия эмоционального напряжения. Игры дидактические, ролевые, деловые —
призваны решать не только учебные задачи, но и развивают творческое мышление,
снимают напряжение и повышают заинтересованность учащихся к процессу познания.
Оформление кабинета - санитарно - гигиеническое состояние помещения, в котором
проходят занятия, также относят к здоровьесберегающим технологиям. При этом
учитываются не только чистота, но и температура, свежесть воздуха, наличие достаточного
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освещения, отсутствие звуковых и прочих раздражителей. Позы учащихся - если в
начальной школе учителя еще следят за осанкой и правильным положение ребенка за
партой во время письма или чтения, то в старших классах этим зачастую пренебрегают.
Эмоциональные разрядки — это мини - игры, шутки, минутки юмора, занимательные
моменты, в общем, все, что помогает снять напряжение при больших эмоциональных и
интеллектуальных нагрузках. Очень большое внимание имеет микроклимат в классе, ведь
ребёнок только тогда будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном классе
его встречает добрый взгляд учителя и друзья – одноклассники.
Это перечень лишь самых популярных и общедоступных здоовьесберегающих
технологий, которые может использовать любой учитель - предметник во время
организации учебного процесса.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в
учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и
социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно
проводить профилактику асоциального поведения.
Запас двигательной энергии ребенка, особенно в младшем возрасте, настолько велик, что
он самостоятельно реализует потребность в движении естественным путем – в игре. Игра
как своеобразная форма обучения в начальных классах, обеспечивая активность познания,
выступает одним из эффективных средств организации учебного процесса в начальных
классах, в полной мере отвечая возрастным особенностям младших школьников и
естественным механизмам развития их психики.
Подвижная игра также является наиболее эффективной формой физического воспитания
в младшем школьном возрасте, когда кроме развития физических качеств, с ее помощью
реально можно решить проблему интеллектуального развития, повышая интерес детей к
овладению общеучебными умениями и навыками, способствуя более интенсивному
усвоению знаний. Подвижная игра относится к разряду тех средств, которые
многофункциональны по своему характеру; способствуют самореализации,
самовыражению личности; интересны детям; органически вписываются в современные
учебно - воспитательные системы; обогащают оздоровительные возможности
образовательного процесса; решают важную воспитательную задачу приобщения учеников
к истории и традициям родного и других народов, вносят свою лепту в воспитание
духовности, формирование системы нравственно - эстетических, общечеловеческих
ценностей (народная подвижная игра); развивают творческие способности детей.
Обобщая всё вышеизложенное, можно сказать, что школа способна заботиться о
здоровье детей. Передовые учителя уже давно используют разнообразные элементы,
снижающие заболеваемость, в своей работе. Молодым и начинающим педагогам стоит
включить этот вопрос в своё самообразование. Здоровьесберегающие технологии в
начальной школе - мощная система, которая поможет научить детей быть здоровыми
душой и телом, то есть стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в
согласии с законами природы, законами бытия.
© С.А.Федотова, 2021
© И.Н.Сьедина, 2021
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ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
С момента введения новой формы экзамена по русскому языку тема подготовки
учащихся к ОГЭ стала одной из самых актуальных. Потому что главным показателем
работы учителя являются результаты ОГЭ учащихся школы. Итоговая аттестация – первая
по - настоящему серьезная проверка эффективности учебной деятельности ученика под
руководством учителя.
Ключевые слова
Экзамен, компетенции, результат, изложение, сочинение
Жизнь давно доказала, что успешность человека определяется не объектом знаний, а
умением его применять. Для успешной сдачи экзамена по русскому языку в новой форме
мало грамотно писать, необходимо понять саму специфику экзамена.
Объектом контроля являются не отдельные знания, умения и навыки, а их комплексы,
составляющие ту или иную компетенцию. Задания, предлагаемые учащимся на итоговой
аттестации, проверяют все виды компетенций:

лингвистическую;

языковую;

коммуникативную.
Подготовка к итоговой аттестации – это всегда ответственный процесс. Мы, учителя,
вместе со своими учениками готовимся к этому серьезному испытанию и ищем
эффективные пути к его успешному преодолению. У каждого учителя постепенно
формируется свой стиль подготовки к экзамену.
Довольно сложная часть экзамена – сжатое изложение прочитанного незнакомцем
текста. Текст, воспроизведённый мужским голосом на техническом устройстве,
воспринимается с трудом. Поэтому в течение всего подготовительного периода использую
технические средства, а не собственное чтение.
Как же научить школьников писать сжатое изложение?
Изложение - традиционный, проверенный в практике обучения вид работы. Известно,
что работа над изложением развивает художественные, лингвистические,
коммуникативные, творческие способности учащихся, формирует навыки слушания,
запоминания и воспроизведения в письменной форме исходного текста.
Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученику необходимо, прежде всего,
понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную информацию. Главная
информация – это то, содержание, без которого будет неясен или искажён авторский
замысел. Следовательно, нужно научиться воспринимать текст на слух так, чтобы точно
понимать его общую тему, проблему, идею, видеть авторскую позицию. Учащийся должен
также тренироваться в определении микротем, являющихся составной частью общей темы
прослушанного текста.
Нужно ещё научиться правильно и точно подбирать слова для передачи главного
содержания текста, уместно употреблять синтаксические и грамматические конструкции,
владеть связностью речи и логикой изложения.
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Ученик должен знать, что сжатие текста предполагает в основном исключение
подробностей, деталей, а также обобщение единичных явлений и фактов. Изложение
должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию.
При подготовке к сжатому изложению выделяю несколько этапов.
1. Слушание текста.
Слушание – один из важных этапов в работе над изложением, так как восприятие речи
требует концентрации воли, внимания, напряженной работы мысли. Поэтому перед
слушанием следует создать специальную установку, например: определите тему и
основную мысль текста.
2. Понимание текста.
Проблема состоит в том, что большинство детей не понимают смысла прочитанного
текста. Цель учителя – воспитать культурного читателя, умеющего понимать текст.
Исследование текста можно начать с описания картин, возникающих в воображении при
чтении.
3. Выделение «сигналов» текста – ключевых слов.
Здесь же объяснение непонятных слов и выражений. Следует повторное чтение текста.
Уточнение абзацев.
4. Деление текста на микротемы, выделение в них главного.
5. Сжатие исходного текста
6. Пересказ сжатого текста. Написание изложения.
При работе над сжатым изложением важна система. Применение отдельных приёмов не
даёт нужного результата. Подготовка к сжатому изложению может вестись не только на
специальных уроках по развитию речи, но и на обычных, и занимать только часть урока.
Способом тренировки могут быть мини – изложения. Я их даю, в основном, на дом.
Методика работы с мини – изложением позволяет не только тренировать память, но и
вырабатывать умение выделять микротемы, отрабатывать навык сжатия текста. Для мини –
изложения можно брать и самостоятельные произведения (миниатюры), и фрагменты
текста. Важно, чтобы фрагмент имел законченный смысловой характер.
Приведу типы заданий, направленных на сжатие текста.
- Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти...).
- Сократите текст, передав его содержание в одном - двух предложениях.
- Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.
- Составьте на основе текста «телеграмму», т. е. выделите и очень коротко (ведь в
телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.
Запомните:
1. При сжатии любого текста обычно
- опускаются диалоги,
- пространные описания природы,
- описания чувств, настроений.
2. При этом сохраняются
- ключевые слова и обороты речи,
- наиболее характерные изобразительно - выразительные средства, при помощи которых
передается колорит исходного текста.
Подготовка к написанию сжатого изложения начинается уже с 5 класса.
• выучить и пересказать;
• выполнить задания на выявление ключевых слов, фраз, микротем;
• изучить способы сжатия текста и применить их на практике.
Все это выполняется с помощью учителя, текст находится перед глазами учеников.
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В 6 классе выполняем то же самое, только самостоятельно. При затруднении ученики
обращаются к учителю. Текст перед глазами.
В 7 классе работа усложняется: текст воспринимается на слух и читается учителем 3
раза.
В 8 и 9 классах, когда особое внимание по программе уделяется изучению синтаксиса,
тексты подбираются сложнее, разной тематики, разных стилей (больше публицистических
и текстов — описаний). Так как именно такие тексты вызывают затруднения у
обучающихся, потому что нет сюжета, имеют сложные синтаксические конструкции, свои
языковые средства.
За несколько лет мы, так или иначе, привыкли к написанию сжатого изложения, пробуем
писать его с пятого класса, выполняем тестовые работы не только в качестве текущего, но и
итогового контроля. У каждого по этим двум частям экзаменационной работы накоплен
достаточный материал и опыт.
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Аннотация.
Актуальность: В статье рассматриваются новые методы интеграции на уроках
биологии и географии.
Ключевые слова :интеграция, межпредметные связи, развитие познавательных
способностей .
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Одной из главных задач образования является подготовка ребёнка к современной жизни.
И подготовка эта происходит через формирование у него необходимых компетенций.
Одним из способов их формирования является интеграция учебных дисциплин.
Интеграция в переводе - сближение, налаживание тесных связей.
Интеграция – это объедение в целое разрозненных частей, глубокое
взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той или
иной области.
Современная система образования включила в себя некоторые виды интеграции,
которые подразделяются по методам, уровням, направлениям
Интегрирование создает целостную картину окружающей нас действительности, учит
видеть все явления живой и неживой природы в их глубокой взаимосвязи и одновременно
противоречивости.
Интеграция учебных предметов предполагает синтез сведений из разных областей
научной и практической деятельности человека.
Результаты интегрированного обучения проявляются в развитии творческого мышления
учащихся. Оно способствует не только интесификации, систематизации, оптимизации
учебно - познавательной деятельности, но и овладению грамотой культуры. А тип
культуры определяет тип сознания человека, поэтому интеграция чрезвычайно актуальна и
необходима в современной школе.
Необходимость обращения к интегрированному обучению вызвана рядом объективных
причин, которые обнаружились в процессе работы в средней школе.
1. Невероятная перегруженность ребёнка (мозг не успевает проделать необходимую
работу).
2. Возрастная неподготовленность к восприятию тех или иных абстрактных понятий
(непонятное и ненужное в повседневной жизни можно только зазубрить, чтобы забыть
сразу же после того, как тема будет изучена).
3. Неподготовленность ребёнка к чтению серьёзных текстов (они понимают в тексте
отдельные слова, не воспринимая текста в целом ).
4. Учебные тексты написаны на общенаучном языке, очень далёком от ежедневной
речевой практики школьника.
В связи с этим возникают задачи:
помочь учащимся усвоить всю совокупность фактов и явлений в их развитии, овладеть
общей картиной мира;
покончить с разобщённостью школьных предметов;
возбудить интерес учащихся к учению;
повысить практическую направленность обучения.
Интеграция знаний из различных предметов осуществляется с помощью
интегрированного урока. Система интегрированных уроков лежит в основе
интегрированного обучения.
Интегрированный урок — это специально организованный урок, цель, которого может
быть достигнута лишь при объединении знаний из разных предметов, направленный на
рассмотрение и решение какой - либо пограничной проблемы, позволяющий добиться
целостного, синтезированного восприятия учащимися исследуемого вопроса, гармонично
сочетающий в себе методы различных наук, имеющий практическую направленность.
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Педагоги используют в основном три типа интегрированных уроков:
урок – изучение нового материала;
урок – обобщение и закрепление изученного;
урок контроля знаний.
Темы интегрированных уроков подбираются таким образом, что для их рассмотрения,
реализации целей уроков необходимы быстрота ориентировки в новых условиях, умение
видеть новое в известном, умение выходить за рамки привычного способа действий — это
развивает гибкость мышления. Характерная черта интегрированных уроков — это поиск
необычного способа решения поставленных проблем, что развивает оригинальность
мышления.
При интеграции знаний очень важно выделять существенное, уметь видеть цель работы,
подводить итоги решения рассматриваемой проблемы для того, чтобы после обобщения
использовать полученные результаты в дальнейшем,— всё это развивает глубину,
целенаправленность и широту мышления. Кроме того, в процессе такой работы у учащихся
возрастает любознательность.
Эти усилия направлены на достижение поставленных целей, изучение и применение
различных подходов к их реализации, решение и исследование различных вариантов
выхода из проблемных ситуаций в зависимости от изменяющихся условий — всё это
развивает активность мышления.
Новизна, нестандартность тем, задач, упражнений интегрированных уроков вызывают
строгую необходимость оценивать правильность полученных результатов, что развивает
критичность мышления.
Интегрированные уроки, как никакие другие, в большей степени ориентированы на
организованность памяти, что даёт возможность соблюдать принцип экономии мышления.
При планировании и организации таких уроков, учителю важно учитывать следующие
условия: в форме интегрированных уроков целесообразно проводить обобщающие уроки,
на которых будут раскрыты проблемы, наиболее важные для двух или нескольких
предметов, но интегрированным уроком может быть любой урок со своей структурой, если
для его проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа изучаемого
материала методами других наук, других учебных предметов.
Интеграция — необходимое условие современного учебного процесса, её возможная
реализация в рамках какой - либо школы была бы переходом этой школы на новый
качественный уровень образования.

с.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Аннотация: В данной статье отражается влияние музыкального развития на
формирование личности. Описывается взаимосвязь речевого развития детей в дошкольном
возрасте и музыкального воспитания, посредством различного рода упражнений.
Ключевые слова: общение, речевое развитие, музыкальность, интонационная
выразительность, индивидуальные особенности, мыслительные способности.
В современном мире взрослый человек контактирует с окружающими людьми. Базовые
навыки его общения формируются в первые годы жизни и большое влияние на это
оказывают как члены семьи, так и воспитатели. В школьном возрасте ребенок осваивает
учебную деятельность как основную. Если один из этапов развития ребенок проходит
проблемно, то это откладывает свой отпечаток на дальнейшее формирование личности и
может проявляться в неуспеваемости в школе или тяжелой адаптации.
Формирование готовности к школьному обучению является приоритетной задачей всей
воспитательной работы с дошкольниками. Данная работа направлена на всестороннее
развитие как физическое, умственное, нравственное, так и эстетическое. Именно поэтому
актуален вопрос приобщения подрастающего поколения к культурным ценностям,
которые отражаются в нормативных законодательных актах и программных документах
РФ [2, с. 5]. Культурные ценности включают в себя музыкальное развитие, знакомство с
художественной литературой, развитие художественных способностей, формирование
представлений об окружающем мире.
Ранний период развития ребенка С.Ю. Мещерякова оценивает, как наиболее важный для
формирования потенциальных способностей малыша. Важную роль играет развитие
высших психических функций, речевых навыков, музыкального слуха. Приобщая малыша
к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная отзывчивость на образы, созданные
звуковыми красками, — это основа его будущей музыкальности.
Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши учатся
извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, подражать и
имитировать звучание разных инструментов (например, барабан — «бум - бум», дудочка
— «ду - ду - ду», колокольчик — «динь - динь») [1, с. 94].
Взаимосвязь музыки и речи выражается в том, что звуки речи и музыкальные звуки
воспринимаются слухом; интонационная выразительность музыки отражается в речи.
Исходя из этого, занятия с детьми проходят в системе: движение – речь – музыка.
Воспитатель, музыкальный руководитель увлекают детей и занятия проходят живо, как
игра, при высокой активности детей, побуждая их мыслить, фантазировать, активизируя
речь. Речь – это сложно координированная деятельность человека, содержащая
акустическую, эмоционально – аффективную, лингвистическую и семантическую
информацию [3, с. 56]. Включение музыкальности в обыденные игровые упражнения
позволяет связать звук с комплексом артикуляционных, дыхательных, двигательных
упражнений в едином игровом сюжете. В процессе работы с детьми формируем
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психологические механизмы саморазвития речевой системы в соответствии с
индивидуальными особенностями.
При непосредственно образовательной деятельности такого рода формируется
наблюдательность, развитие чувства ритма, темпа и времени, развитие мыслительных
способностей, тренировка языковых и невербальных коммуникативных навыков.
Развитие двигательных и речевых способностей осуществляется в форме занятий с
ритмическими играми, хороводами, дыхательной гимнастикой, воспроизведением
заданного ритма в ускоренном и замедленном темпе.
Музыка вызывает новые переживания, чувства, что исключает муштру, способствует
повышению качества движений и решению ряда многообразных задач.
При систематизированной работе формируются механизмы саморазвития речи,
способствует снятию эмоционального напряжения, формированию спокойного
психоэмоционального состояния, благоприятного физического настроя, регуляции
мышечного тонуса.
В.Т. Таран подчеркивает, что высокие показатели эффективности использования
логоритмики и интегрированных занятий с детьми различных категорий позволяет
применять с целью преодоления и предупреждения системного нарушения речи.
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ЗДОРОВЬЕ
Аннотация. Процесс жизнедеятельности человека, весьма сложный процесс из - за
своего многообразия и различных аспектов, влияющих на живой организм. На человека
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действуют как абиотические факторы окружающей среды, так и биотические. В этом
возрасте ребенок может пристрастится к различным негативным влияниям антропогенеза:
алкоголь, электронные сигареты и др., не понимая негативного влияния и дальнейшее
последствие на развитие своего организма. Поэтому необходимо, чтобы ребенок учился и
рос на конкретных положительных примерах, людей, которые ведут здоровый образ жизни:
родители, родственники, друзья. Школьная пора, то время, когда человек сильнее всего
подвержен изменениям, как физиологических особенностей, так и полного взгляда на мир.
[1, с. 240; 2, с. 14; 3, с. 286; 4, с. 28].
Ключевые слова: безопасность, здоровый образ жизни, жизнедеятельность, школьник,
электронные сигареты.
В данной работе мы провели сравнительный анализ знаний подростков 9 классов о вреде
электронных сигарет на здоровье подрастающего поколения. Для выявления уровня знания
о вреде электронных сигарет мы провели анонимное анкетирование. Исследование
проводилось в учебном заведении МБОУ «СШ № 10» г. Нижневартовска. Объектом
исследования являлись учащиеся данного заведения в возрасте 14 - 15 лет.
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Рис. 1. Сколько девочек и мальчиков в классе?
На рисунке №1, мы видим, что количество мальчиков среди 9 классов преобладает (от 50
- 69 % ), чем девочек (31 - 50 % ).
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Рис. 2. Чем вы занимаетесь в свободное время?
По результатам рисунка №2, можно сказать, что в 9а классе преимущественно ребята в
свободное время занимаются в спортивных секциях, в 9б большинство учащих проводит
свободное время играя в компьютер, возможно, это связанно с тем, что в классе больше
мальчиков, но по рисунку видно, что учащиеся этого класса почти так же часто проводят
время и с друзьями. В 9в классе, большую часть свободного времени проводят с друзьями.
Таким образов, у каждого класса разный выбор время препровождения.
196

60%
50%
40%

IQOS

30%

Сигареты Вейп
Вейп

20%

нет

10%
0%

9А

9Б

9В

Рис. 3. Какие электронные сигареты вы пробовали?
На основании анализа анкет рисунка №3, можно сделать вывод, что около 50 %
школьников пробовали сигареты или электронные сигареты.
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Рис. 4 Курят ли электронные сигареты ваши родственники, друзья, близкие?
Из диаграммы №4, мы выявили, что большинство (более 50 %) знакомых,
родственников, друзей и близких являются курильщиками.
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Рисунок 5. Курите ли вы на данный момент сигареты или электронные сигареты?
По рисунку №5, можно сделать вывод, что 70 % опрошенных на данный момент не
курят электронные сигареты, с учетом того, что 50 % окружающих их людей курят.
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Рис. 6. Знаете ли вы о вреде курение электронных сигарет?
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На основании анализа анкет рисунка №6, можно сказать, что большее количество
школьников осведомлены о вреде электронных сигарет.
Исходя из вышеизложенного материала, был сделан вывод о том, что у большинства
учащихся 9 классов есть представление о вреде курения электронных сигарет в
углубленном плане, процентов 30 обучающих понимают, что курение вредно, но при этом
пробовали курить, 10 % из которых продолжают курить. В результате выше изложенного,
можно сказать, что учащиеся 9 классов хорошо владеют информацией о вреде всех видов
электронных сигарет, однако малый процент продолжает курить, зная о пагубном влиянии.
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В СЕМЬЕ И В ДЕТСКОМ САДУ

Аннотация
В данной статье описаны основные формы работы по экологическому воспитанию
детей в совместной деятельности семьи и детского сада. Из чего следует вывод, о
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возможности различных форм работ, которые могут показать родителям наличие
знаний о природе их детей.
Ключевые слова
Экологическая культура, природа, семейное воспитание
Работа с родителями по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста
является одной из составных частей работы дошкольного учреждения. Только при
взаимодействии с семьей, опираясь на семью, только совместными усилиями мы
можем решить главную нашу задачу – вырастить воспитанного человека, человека
экологически грамотного, человека, который будет жить в XXI веке. В настоящее
время проблемы экологического воспитания вышли на новый уровень, на первый
план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали
актуальными? Причина – в деятельности человека в природе, зачастую
безграмотная, с экологической точки зрения неправильная, расточительная, которая
в будущем приведет к нарушению экологического равновесия. Каждый из тех
людей, кто принес и приносит вред природе, когда - то был ребенком. Вот почему
так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей,
начиная с раннего дошкольного возраста. Наша задача состоит в том, чтобы –
показать родителям необходимость воспитания у детей экологической культуры.
Экологическая культура – это знания, эстетические переживания, практические
навыки, – эмоциональное отношение, практические поступки и поведение. Мы
предлагаем родителям воспользоваться услугами центра научного сотрудничества
«Интерактив плюс» 2 www.interactive - plus.ru детей (где детей научат
сопереживанию, сочувствию, интересу и желанию оказать помощь матушке
природе, научат любоваться ее красотой и т. д.). В работе с родителями по
экологическому воспитанию детей используются, как традиционные формы (
консультации ,родительские собрания, беседы, конференции), так и
нетрадиционные ( круглый стол, деловые игры и дискуссии). И все эти формы
обязаны основываться на педагогике сотрудничества. Работу необходимо проводить
в двух направлениях: педагог – родитель, педагог – ребенок – родитель. При выборе
форм общения с родителями надо помнить: нам следует отказаться от назиданий,
надо привлекать родителей к решению важных проблем, нахождению общих
правильных ответов.
Основы
экологического
воспитания
направлены
на
формирование
ответственного отношения к окружающей среде. Самостоятельно дошкольное
учреждение без помощи родителей ничего не сможет сделать: общеизвестный факт,
что 80 % черт характера ребенка закладывается в семье. Для формирования
экологической культуры, необходимо дать детям элементарные научные знания о
природе научить видеть в обыденном чудесное, поддерживать интерес к познанию
окружающего мира, в привычном необычное, вызывать эстетические переживания
(все живое прекрасно), сопереживать живым существам (мы не имеем права
уничтожать то, что создала эволюция, природа, а не мы). Одним словом, мы должны
закладывать в сознании детей ощущение окружающего мира как дома. Поэтому
можно предложить родителям серию наблюдений в природе и специальных заданий
типа: прислушаться к голосам птиц, полюбоваться красками заката и т. п., если
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подобное предлагать детям и родителям регулярно, то они научаться слушать
музыку «лугов и полей, любоваться травами, насекомыми, птицами – одним словом,
пристально вглядываться, всматриваться в жизнь. Наша же задача приблизить детей
к естественной природной среде, ведь каждое время года прекрасно. Яркие, сочные
краски лета, насыщенные оттенки осени, нежная зелень пробуждающейся природы
весной или даже строгое белое одеяние зимы вызывают у детей интерес,
затрагивают эмоциональную сферу. Мы должны поддержать их интерес, научить
видеть, замечать, понимать окружающий мир природы. На прогулке необходимо
учить ребёнка слушать, рассматривать, наблюдать, сравнивать. Есть прекрасная
возможность развить его сенсорные способности, познакомить с формой, цветом,
запахом, величиной. Нужно вовремя поддержать детский интерес, научить видеть,
замечать, понимать окружающий мир природы.
Впечатления нужно помочь отразить в творчестве: рисунках, аппликации,
рассказе. Семья может помочь составить коллаж, сочинить загадку, нарисовать
вместе с ребёнком картину или сочинить сказку. Это могут быть фотографии,
сделанные на прогулке или домашнее задание из детского сада, где семье
предоставлена возможность не только сделать, что - то для группы, но и, например,
показать своему ребёнку, что можно сделать из бросового материала.
Чувство природы является основой экологического – и эстетического сознания
человека. Для этого детей необходимо не только просвещать, но и учить тому, как
вести себя в природе. Нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым
ребенком как таблица умножения. Также можно предложить родителям совместно с
педагогами составить правила поведения в природе. Для приобретения опыта
поведения в природной среде можно использовать экологические ситуации. Можно
использовать и словесные ситуации, которые хорошо предложить родителям
обсудить дома с детьми. Эффективной формой работы с родителями является,
например, круглый стол, собрания, консультации. Такие формы работы дают
возможность продемонстрировать родителям, какие знания о природе есть у детей,
показать, что эти знания необходимы для формирования основ экологической
культуры.
И быть может тогда в нашей стране станет чуть чище воздух, реки станут
глубокими и прозрачными, а люди станут добрее.
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Аннотация
В статье рассматриваются такие распространённые формы работы на уроке
сольфеджио в 1 - х классах как «творческие задания» и игровая деятельность. Развитие
творческого потенциала является неотъемлемой частью всестороннего развития
личности ребёнка и способствует открытию новых граней исполнительского мастерства
юных музыкантов. Помимо этого, игровые и творческие формы работы оптимизируют
процесс усвоения и закрепления новых знаний на уроках сольфеджио.
Ключевые слова
сольфеджио, младший школьный возраст, игра, творческие формы работы,
музыкальная грамота, музыкальные способности.
Проблема развития творческого потенциала у детей в современной педагогике является
достаточно актуальной и объективной. Кризис духовных ценностей в эпоху
компьютеризации и информационного общения становится неоспорим. Соответственно, в
системе образования и воспитания Российской Федерации ведутся активные поиски
решения воспитания подрастающего поколения.
Проблема формирования творческой личности в современном обществе является
достаточно актуальной и объективной. Кризис духовных ценностей в эпоху
компьютеризации и информационного общения становится неоспорим. Соответственно, в
системе отечественного образования и воспитания ведутся активные поиски решения
воспитания подрастающего поколения. Одним из путей решения обозначенной проблемы
является развитие личности ребенка с помощью творческих форм и видов деятельности,
которые с успехом применяются на уроках сольфеджио в ДМШ. Исследования многих
педагогов, психологов и музыкантов отмечают необходимость творческой деятельности в
её разнообразных формах в разном возрасте, поскольку творческий потенциал
раскрывается у учащихся ДМШ на протяжении всего периода обучения. Однако,
наибольшую актуальность творческие формы работы приобретают в младшем школьном
возрасте, как одном из наиболее важных периодов в процессе становления личности
будущего музыканта.
Тенденции развития методики преподавания сольфеджио, как и всей музыкальной
педагогики в целом свидетельствует о том, что на уроках сольфеджио и музыкальной
грамоты, наряду с основными формами работы (такими как развитие вокально интонационных навыков, сольфеджирование, воспитание чувства метроритма,
музыкальный диктант, воспитание музыкального восприятия) все большее внимание
уделяется воспитанию творческих навыков.
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Несмотря на то, что учебные дисциплины «сольфеджио» и «музыкальная грамота»
основной целью имеют развитие музыкальных способностей и выработку системы
специфических знаний, умений и навыков, развитие творческой инициативы в процессе
занятий имеет огромное значение. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем
осмысленному отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие
возможности каждого из них, вызывает интерес к предмету, что является импульсом к
успешному его освоению и помогает в исполнительской практике.
Любая творческая деятельность учеников группы на уроках сольфеджио должна
подчиняться учебным целям и задачам, актуальным для текущего урока. Так, основной
целью внедрения творческих форм работы на уроках сольфеджио в младшем школьном
возрасте является пробуждение интереса к уроку и музыкальному искусству,
формирование устойчивой потребности в развитии и совершенствовании музыкальных
способностей.
Задачи же творческих форм работы делятся на стимулирующие, развивающие и
закрепляющие.
Рассмотрим некоторые варианты творческих заданий, применяемых в педагогической
практике автора статьи в процессе работы на уроках с учениками младшего школьного
возраста.
Одной из наиболее любимых учениками формой творческих работ является
импровизация. На уроках сольфеджио в 1 - х классах ученикам можно предложить
несколько видов импровизации:
РИТМИЧЕСКАЯ – импровизация на заданный ритмический рисунок с предложенными
педагогом условиями (см. Пример1).
Пример № 1
1. Детям предлагается выучить текст:
Гуси, гуси, где ваш дом?
Там за речкой под мостом!
2. Затем дети сочиняют на заданный текст свои мелодии.
3. В процессе освоения заданий текст может усложняться и разрастаться, а во 2 - м
полугодии учебного года можно предложить ученикам записать сочинённую мелодию
нотами.
Основой для ритмической импровизации может стать даже имя ребёнка. Данное задание
не оставляет без улыбки ни одного из юных музыкантов (см. Пример 2):
Пример № 2

Одна из любимых разновидностей ритмических импровизаций – дети поют песенку и на
инструментах импровизируют сопровождение, используя для этого разнообразные
ударные и шумовые инструменты, такие как: ложки, треугольник, маракасы.
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МЕЛОДИЧЕСКАЯ – импровизация, в которой ученикам предлагается импровизировать
на заданный мотив, который может быть взят из детских песен, например, и будет
достаточно хорошо знаком юным музыкантам (см. Пример 3).
Пример № 3
Варианты мелодий – попевок в качестве основы для импровизаций

Помимо импровизации, еще одной формой творческого задания, как для работы в
классе, так и дома является досочинение. В 1 - м классе сочинить полноценную
законченную мелодию по силам не каждому ученику. Такие формы заданий могут
оттолкнуть первоклашек от занятий и от творчества в целом. Однако, досочинение является
оптимальной формой творческой работы, с которой могут справиться все ученики группы,
не зависимо от уровня развития музыкальных способностей. Рассмотрим примеры
подобных заданий (см. Пример 4, 5).
Пример № 4
Задание: досочинить мелодию на заданный ритмический рисунок:

Пример № 5
Досочинить мелодию в определённом музыкальном жанре:

Задания, предполагающие досочинение мелодии, постепенно усложняются с каждым
годом обучения. Так, во 2 - м классе детям может быть предложено досочинить мелодию в
разных видах минора. В третьем классе – это сочинение мелодии на заданный ритм. В
учебнике «Сольфеджио» для 3 класса А. Давыдовой, автор предлагает ритмические
рисунки, направленные на проработку новых ритмоформул, которые можно не только
хлопать и стучать, но и «пропевать», сочиняя мелодии на эти ритмы.
В качестве домашнего задания огромной популярностью у малышей пользуются
комбинированные задания, в котором помимо выполнения «музыкальной задачи», ребёнку
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предлагается рисовать. Так, Г. Ф. Калинина20 предлагает следующий тип заданий (см.
Пример 6).
Пример № 6:

Обобщая личный опыт применения творческих форм работы на уроках сольфеджио в
ДМШИ, следует отметить также такой излюбленный вид деятельности как сочинение
песен. Так, мы с детьми на уроках сольфеджио сочиняем коллективно песенки и потом
исполняем их на концертах. Сам процесс работы над песней уже интересен для детей,
работа в команде сплачивает юных музыкантов. Итогом такого детского коллективного
творчества явились сборники детских песен, созданные в процессе совместного творчества.
Таким образом, проявление творческих способностей является одной из форм
самореализации личности, которая может быть реализована на ранних этапах её развития
— начиная с дошкольного возраста. Одним из наиболее благоприятных периодов для
развития творческих способностей детей является младший школьный возраст. Данный
факт обусловлен синтетивным характером младшего школьного, в котором происходит
формирование основных навыков и умений, развиваются способности, которые пригодятся
ребенку на последующих этапах взросления. На данном возрастном этапе, в силу
возрастных особенностей младших школьников, учителю сольфеджио предоставляется
большой выбор творческих заданий, эффективных в применении на уроке и дома с целью
освоения либо закрепления новых знаний. Творческий опыт, сформированный на уроках
сольфеджио и музыкальной грамоты станет прекрасным помощником юному музыканту
для успешной музыкальной деятельности.
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учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №42 Г. Белгорода, РФ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В 5 КЛАСС

Окончив 4 - ый класс и покинув начальную школу, ребёнок, оставаясь в том же
образовательном учреждении, попадает в иную среду его школьного существования, более
разнообразную и противоречивую. Задача учителей и родителей — помочь детям
адаптироваться в новой для них обстановке, дать им понять, что строгость и
требовательность учителя, а их теперь много, продиктованы желанием помочь быстрее
организоваться, с первых дней обучения повысить самоконтроль.
Проблема преемственности обучения между 1 и 2 ступенями общего среднего
образования, несмотря на многочисленные исследования путей её решения, до сих пор
остаётся нерешённой и актуальной. Понятие «преемственность» в учебном пособии
«Методика преподавания русского языка» объясняется так: «Преемственность – это учёт
знаний, полученных учащимися в предшествующих классах, при изучении нового
материала».
Русский язык и литература – одни из наиболее сложных и трудоёмких предметов в курсе
средней школы, а потому соблюдение одного из основных принципов дидактики принципа преемственности - необходимо. К условиям соблюдения его в обучении
русскому языку относят:
- согласование программ и учебников смежных классов;
- разработка единого курса русского языка между начальной и средней школой;
- пропедевтика в начальных классах тех тем, которые будут изучаться в последующих
классах;
- согласование норм и критериев оценки знаний, умений и навыков учащихся в области
языка на разных этапах обучения.
Переход учащихся из начального в среднее звено – одна из наиболее сложных
педагогических проблем, а период адаптации в пятом классе – один из труднейших в
школьном обучении.
Я учитель русского языка и литературы. Хочу отметить, что в школьных программах по
русскому языку как в начальных, так и в средних классах уделяется особое внимание
систематической работе над формированием орфографической грамотности учащихся.
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Необходимость поиска путей и условий повышения качества обучения русскому языку в
целом, и особенно орфографии как наиболее сложного его раздела, возникает у каждого
учителя. Успешная адаптация пятиклассников во многом зависит от реализации
преемственности между начальным и средним образованием. Главная задача начальной
школы – обобщить, систематизировать и дополнить представления младших школьников
об устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, о требованиях к
речевому поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих
грамотное письмо.
По моему мнению, чтобы овладеть необходимыми коммуникативными навыками, что
очень важно по программе ФГОС, прежде всего ребенку нужно привить любовь к чтению.
К.Д.Ушинский говорил: «Без развития интереса к чтению нельзя добиться высокой
культуры». Свойством коммуникативной личности является не только умение грамотно
строить высказывание, но и способность слышать собеседника.
Эти умения формируется у учеников в ситуациях с разумными и красивыми формами
общения. Поэтому педагог должен быть образцом речи, должен подавать своим ученикам
пример владения языком, пример умелого использования его огромных возможностей.
Подлежит изменению и предметная деятельность учителя, работающего по ФГОС.
Теперь актуальными являются такие формулировки заданий: проанализируйте, докажите,
сравните, выразите символом, создайте схему или модель, продолжите, обобщите (сделайте
вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте, оцените, измените,
придумайте. И не достаточно традиционных: решите, спишите, сравните, найдите,
выпишите, выполните.
Я работаю в 5 - ом классе с углубленным изучением. Дополнительные часы позволяют
осуществить коммуникативный подход к изучению русского языка, то есть учебная
деятельность направлена на развитие всех видов речевой деятельности: говорения,
слушания, письма, чтения.
Психологи утверждают, что для учащихся начальной школы личностно значимой
является оценка учителя, тогда как в 5 - м классе значимой становится оценка товарищей по
классу, сверстников и просто качество оценки, полученной за урок, а не качество самого
ответа.
В 5 - ом классе дети учатся не просто принимать правило, а доказывать его, приводя
примеры, аргументы.
Я не могу не сказать ещё об одной проблеме, связанной с переходом ученика из младшей
школы в среднее звено. Это личностные отношения учителя, ученика, родителей. При всем
моём глубочайшем, искреннем уважении к учителям начальной школы, хочу обратиться к
коллегам с настоятельной просьбой: «Будьте более строги, более объективны при
выставлении оценок; «обрезайте пуповину», выпустив детей из 4 - го класса; объясняйте
родителям, что теперь в классе есть классный руководитель и учителя - предметники».
В заключении хочу сказать, что в процессе перехода ученика из начальной школы в
основную нет места противостоянию. Здесь важно взаимодействие, общее желание сделать
пребывание ребёнка в школе комфортным, а обучение — интересным, приятным,
необходимым.
© Щербинина Т.В., 2021
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема самоопределения студентов
технического вуза по видам инженерной деятельности / инженерных функций. Показан
«жизненный цикл» инжиниринга технического объекта. Представлены специфические
функции, выполняемые специалистами на каждой стадии инжиниринга, с учетом
психологических качеств, необходимых для успешного выполнения их профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: инжиниринг, профессиональное самоопределение, технический
вуз,компетенции.
Динамика развития отечественной экономики в условиях рыночных отношений
обусловливает потребность в специалистах, которые в своей профессиональной
деятельности и развитии проявляли способность осуществлять свое профессиональное
самоопределение в мире профессии. То есть под влиянием динамики социально экономических условий постоянно актуализировали свой личностно обусловленный
творческий и профессиональный потенциал. Тем не менее, система высшего
профессионального образования в настоящий период не вполне готова переориентировать
процесс профессиональной подготовки специалистов с простого воспроизводства
предыдущего профессионального опыта, на освоение будущими профессионалами
способов творческого преобразования действительности, овладение средствами и
способами самообразования, умение учиться [1].
Современное высокотехнологически автоматизированное и роботизированное
производство характеризуется тем, что инжиниринг наукоемких технических объектов в
рамках своего «жизненного цикла» содержит значительное число последовательно и
преемственно выполняемых этапов, на которых специалистов - инженеров одной и той же
специальности и профиля различаются по ряду весьма значимых для личности субъектов
труда факторов (разные дополнительные знания и компетенции для выполнения
конкретных инженерных функций, разная психофизиологическая нагрузка, разные условия
окружающей среды и т.п.).Именно это обстоятельство порождает необходимость
функциональной специализации труда и, рассматриваемая нами, потребность в
самоопределении студентов по виду планируемой профессиональной деятельности [2].
Специалистам получившим образование по одной и той же специальности или профилю
подготовки, выполняя различные виды инженерной деятельности необходимо умение
использовать различные производственные инструментарии, при выполнении одного из
видов жизненного цикла инжиниринга, в одном случае, возможно использование
персонального компьютера и IT - технологий, в другом, умение работать в команде и
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управлять коллективом и т.д., должны также учитываться и различные комфортные
условия окружающей среды. Особую актуальность и индивидуальную значимость для
построения профессиональной карьеры выпускника является учет соответствия
индивидуальных личностных качеств к требованиям, которые выдвигает вид деятельности
на каждом из этапов конкретной инженерной функции [3].
Выводы:
1. Труд инженера в современном обществе многофункционален – инженерам одной и
той же специальности и профиля подготовки на отдельных этапах «жизненного цикла»
инжиниринга наукоемких технических объектов приходиться выполнять различные
функции / различные виды инженерной деятельности.
2. Виды деятельности на различных этапах «жизненного цикла» инжиниринга
существенно различаются по содержанию дополнительных знаний и специализированных
компетенций, необходимых для выполнения конкретных функций; психофизиологической
нагрузкой на организм человека и которые в долгосрочной перспективе влияют на
успешность профессиональной карьеры и удовлетворенность выполняемым трудом.
3. Для осознанного самоопределения студентов с выбором вида своей деятельности, им
необходимо получить минимально достаточные системные знания о функциональной
специализации инженерного труда.
4. Учебно - психологическая поддержка и сопровождение старшекурсников в
самоопределении с видом профессиональной деятельности может реализовываться в
разных формах: консультаций опытных преподавателей в процессе выполнения
студентами курсовых и дипломных проектов, разработкой и изданием учебных пособий
для самостоятельного изучения специализаций, консультации психологов университета
центра содействия трудоустройства выпускников[4].
Список используемой литературы:
1.Галицков С.Я., Михелькевич В.Н. Функциональная специализация инженерного труда:
Моногафия.Самара,2005.166с.
2.Михелькевич В.Н., Кравцов П.Г. Организация функционально - ориентированной
подготовки специалистов в техническом университете. Учебное пособие. – Самара,
СамГТУ, 2009. – 102 с.
3. Яруллина Л.Р., Сибгатуллин Р.Р.Социализация личности студента строительного вуза
в рамках психологического сопровождения Печатн. Вестник экономики, права и
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